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Наша жизнь – игра
Лесногородскому Клубу 

друзей игры – 50 лет

    За последние несколько лет 
в Московском регионе было 
закрыто более 20 переполнен-
ных полигонов ТБО. Осталось 
– 15. В настоящее время ве-

дется строительство четырех 
мусоросжигающих заводов, но 
и их совокупная мощность не 
решит проблемы полностью. 
Часть отходов возможно ути-

лизировать с помощью перера-
ботки, но для этого мусор дол-
жен быть рассортирован.

С 1 января каждый соб-
ственник квартиры или част-

ного домовладения лично или 
через свою управляющую ор-
ганизацию обязан заключить 
договор с региональным опе-
ратором об оказании услуг по 

обращению с твердыми комму-
нальными отходами. Переход 
будет осуществлен на двухкон-
тейнерную систему сбора ТКО: 
в каждом дворе на специально 
оборудованных контейнерных 
площадках появятся разно-
цветные серые и синие баки-
контейнеры со специальной 
маркировкой: с бананом для 
мокрых органических отходов 
и с бутылкой – для сухих.

С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА В ПОДМОСКОВЬЕ ВВОДИТСЯ НОВЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

СТАНДАРТ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ 
Это предусматривает, в том числе, и переход жителей на раздельный сбор коммунальных отходов. 

Фото телеканала «3600»
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ОДНИМ АБЗАЦЕМ

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

РАБОТАЮЩИЕ НА 

СЕБЯ ГРАЖДАНЕ БУ-

ДУТ ПЛАТИТЬ НАЛОГ 

В ЧЕТЫРЕ ПРОЦЕНТА 

ОТ ДОХОДА
Госдума в третьем, оконча-
тельном чтении одобрила 
законопроект о введении на-

логового режима для самоза-
нятых граждан. 

Речь идет о нянях, репе-
титорах, домработницах, ре-
монтниках, дизайнерах – всех 
тех, кто работает на себя, но не 
декларирует свой доход офи-
циально. Власти хотят выве-
сти таких людей из тени. Нало-
говый эксперимент начнется с 
1 января 2019 года в Москве, 

Подмосковье, в Калужской об-
ласти и Татарстане.

Под самозанятыми пони-
маются граждане, не имею-
щие работодателя и наемных 
работников, но предоставля-
ющие услуги или создающие 
какой-то продукт, и чей доход 
составляет не более 2,4 млн 
рублей в год, то есть не более 
200 тысяч рублей в месяц. 

Самозанятыми считаются и 
арендодатели жилья и нежи-
лых помещений.

Работающие на себя граж-
дане будут платить налог в 4% 
от дохода. Если же заказчика-
ми работающего на себя чело-
века выступают юридические 
лица или индивидуальные 
предприниматели, то ставка 
налога составит 6%. У наруши-

телей нового налогового режи-
ма в первый раз будет взыски-
ваться штраф в размере 20% от 
суммы, на которую не был вы-
ставлен чек (но не менее 1000 
рублей). В случае рецидива 
будет отниматься 100% дохода, 
который не был официально 
учтен. Пока штрафовать будут 
только зарегистрированных 
самозанятых граждан.

О
бсуждались пробле-
мы доступности ме-
дикаментов для на-
селения, механизмы 

контроля качества лекарствен-
ных средств, практика регио-
нальных закупок препаратов 
для льготных категорий граж-
дан.

 
Перед началом совещания 

Владимир Путин ознакомил-
ся с оснащением завода и ос-
мотрел его лаборатории.  Он 
остался доволен предприятием 
в Пушкине, которое занимает-
ся выпуском инсулина и «пла-
нирует полностью обеспечить 
потребности нашей страны в 
таких лекарствах»: «Хотел бы 
вновь подчеркнуть: повыше-
ние качества и продолжитель-
ности жизни граждан – это 
одна из ключевых целей раз-
вития страны. Именно вокруг 
этих задач, вокруг человека все 
должно крутиться, все строить-
ся, в том числе и наши нацио-
нальные проекты и програм-
мы. Со многими из недугов, 
даже самыми опасными, сей-
час можно успешно бороться 
– прежде всего, благодаря пере-
довым медицинским техноло-
гиям и новым поколениям ле-
карственных средств. А наука, 
биотехнологии действительно 
очень быстро развиваются». 
Президент напомнил, что ког-
да некоторое время назад начи-
нали проект по детской онко-
гематологии, «выживаемость» 
была не выше 15 процентов, а 
сейчас – 90. 

Вот что такое современные 
технологии, подчеркнул Глава 
государства, вот какие резуль-
таты они дают, если действо-
вать целенаправленно, при-
лагая к этому определенные 

усилия – «не только финансо-
вые (конечно, без денег никуда 
не денешься, но тем не менее 
не только финансовые), орга-
низационные, административ-
ные, – то все получается».

Владимир Путин еще раз 
обратил внимание участни-
ков совещания, что дело не в 
распределении полномочий, 
но главное, чтобы люди, неза-
висимо от места проживания, 
получали своевременную и 
необходимую помощь в пол-
ном объеме: «В целом на ле-
карственное обеспечение в на-
шей стране ежегодно тратится 
более 380 миллиардов рублей 
бюджетных средств, и нам 
нужно четко, ясно понимать, 
насколько рационально они 
используются, и позволяют ли 
эти траты снять с людей бремя 
расходов на необходимые ле-
карственные препараты… Се-
годня при амбулаторном лече-
нии их получают 19 процентов 
граждан страны. Это хорошая 
цифра, но что на практике мы 
имеем, с чем мы сталкиваемся: 
далеко не во всех регионах из-
вестно, какое число жителей 
имеют право на льготные ле-

карства, сколько пользуются 
льготой и по какой из государ-
ственных программ. В жиз-
ни это означает, что если нет 
должного учета, бюджетные 
деньги утекают очень часто 
сквозь пальцы. И главное – не 
все льготники получают нуж-
ные им препараты». При этом 
он подчеркнул такой тревож-
ный фактор, как неравенство в 
финансировании льгот. 

Владимир Путин сообщил, 
что в 2017 году средние рас-
ходы на лекарства для одного 
льготника различались в ре-
гионах Российской Федерации 
более чем в семь раз: «Я пони-
маю – на проценты, в два раза, 
но семь раз – это слишком 
много». И никуда не годится, 
по мнению Главы государства, 
что «в разы отличаются» и пе-
речни доступных льготникам 
препаратов. В одной области 
554 наименования включены 
в этот список, в другой – 317, а 
в третьей – только 180. 

«В результате льготники 
зачастую вынуждены оплачи-
вать лекарства из своего кар-
мана. То есть где-то это полу-
чают по льготным рецептам, а 

где-то просто платят. И возму-
щение таким положением дел 
абсолютно оправдано. Получа-
ется, что существующая систе-
ма льготного обеспечения ле-
карствами малопродуктивна, 
к сожалению, и не учитывает 
потребности конкретного че-
ловека.  Очевидно, что на ме-
стах нужно наводить порядок 
и с регистром льготных кате-
горий граждан, и с перечнем 
препаратов для них», – на феде-
ральном уровне, как напомнил 
Президент, создана специаль-
ная информационно-аналити-
ческая система мониторинга и 
контроля закупок лекарств для 
государственных нужд. Она 
призвана обеспечить прежде 
всего прозрачность закупок за 
счет бюджетных средств, но 
основная цель – не допускать 
завышения цен, «а значит, со-
хранить, рационально исполь-
зовать бюджетные средства, 
направить их на повышение 
качества льготного обеспече-
ния лекарствами наших людей 
и, что особенно важно, карди-
нально повысить их доступ-
ность, увеличить количество 
людей, пользующихся такими 
льготами». 

От участников совещания 
Владимир Путин потребовал 
поднять на новый, более вы-
сокий уровень всю систему 
обеспечения лекарственными 
средствами: «И, разумеется, 
жду от правительства конкрет-
ных и четких предложений и 
мер на этот счет».

Еще одна важная задача, 
поставленная Президентом, – 
пресечение негативной прак-
тики, когда власти регионов, 
игнорируя принципы кон-
куренции, определяют един-
ственных поставщиков лекар-
ственных препаратов: «Такими 
привилегированными испол-
нителями, как правило, ста-
новятся местные унитарные 
предприятия. Да и Бог бы с 
ними, если бы они корректно 
работали, но это, как правило, 
не так, уважаемые коллеги. Эти 
предприятия ориентируются 
прежде всего на собственную 
выгоду и, к сожалению, очень 
часто злоупотребляют своим 
монопольным положением 
на рынке: цены просто завы-
шают. А других поставщиков 
нет, потому что назначаются 
единственные. Это приводит 
к завышению цены, а значит, 
к уменьшению количества ле-
карств и количества людей, ко-
торые их получают, к неэффек-
тивным расходам приводит, в 
конечном итоге, бюджетных 
средств, и люди страдают от 
этого». Владимир Путин напом-
нил о ранее принимавшихся 
решениях по этим вопросам и 
потребовал отчитаться о том, 
«что здесь сделано, причем не 
на словах, а по существу».

После совещания Влади-
мир Путин заехал в одну из ап-
тек города и поинтересовался, 
есть ли в наличии жизненно 
необходимые и важнейшие ле-
карственные препараты по до-
ступным ценам. 

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОТРЕБОВАЛ 
НАВЕСТИ ПОРЯДОК В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЛЕКАРСТВАМИ 
ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ 

Владимир Путин 
провел на санкт-
петербургском заводе 
«Герофарм» выездное 
совещание о мерах по 
повышению эффектив-
ности системы лекар-
ственного обеспечения. 
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

В результате совместной 
работы правительства 
Московской области и 
ПАО «Газпром» за по-

следние три года начата модер-
низация 32 ранее предельно 
загруженных газораспредели-
тельных станций. 

«В Подмосковье приходят 
новые компании, инвестиции, 
для развития региона необхо-
дима инфраструктура – элек-
тричество, газ. На встрече с 
Алексеем Борисовичем Милле-
ром мы обсудили возможность 
расширения ГРС «Дубна» и 
«Пушкино», – сказал Андрей Во-
робьёв. – Я очень рассчитываю, 
что в 2019 году мы закончим 
проект модернизации газорас-
пределительных станций, а в 
2020-м они уже будут запуще-
ны. Это позволит приходить 

новым инвесторам, которые 
будут вкладывать деньги, соз-
давать новые рабочие места, 
развивать экономику нашей 
страны и Московской обла-
сти».

В рамках встречи участни-
ки обсудили необходимость 

реконструкции ГРС «Дубна» и 
«Пушкино», которые в настоя-
щий момент загружены на 100 
процентов. В список наиболее 
приоритетных объектов вклю-
чены «Монино», «Раменское» 
и «КРП-20». Также обсуждался 
вопрос погашения задолжен-

ности за потребление газа 
предприятиями ЖКХ Подмо-
сковья. В настоящее время за-
ключено пять концессионных 
соглашений, в результате чего 
объем инвестиций в 2018-2019 
годах составит 6,7 миллиарда 
рублей.  

«Последние шесть лет мы 
достаточно конструктивно ра-
ботали по погашению задол-
женности. У нас была не очень 
хорошая ситуация с банкрот-
ством предприятий, область 
потребляла газ, а платили за 
него с переменным успехом, – 
отметил губернатор. – Сегодня 
эта проблема решена, выстро-
ена система, задолженность 
снижается из года в год».

Подмосковье является 
лидером по газификации в 
России – ежегодно в регионе 
выполняется более 22 тысяч 
технологических присоеди-
нений к сетям. За последние 
пять лет темпы газификации 
выросли более чем в три раза. 
В рамках программы «Разви-
тие газификации Московской 
области» построено почти две 
тысячи километров газопрово-
дов, газифицировано более 350 
населенных пунктов и 11 инду-
стриальных парков, более 150 
тысяч жителей подключили к 
газу свои дома. 

В мероприятии приняли 
участие руководите-
ли областных мини-
стерств и ведомств, а 

также главы муниципальных 
образований, связь с которы-
ми поддерживалась в режиме 
видеоконференции.

Губернатор подчеркнул 
важность вопросов, связанных 
с привлечением инвестиций в 
экономику региона: «Мы гото-
вимся к Российско-Индийско-
му форуму, который пройдет 
в воскресенье и понедельник. 
Будем работать над тем, чтобы 
привлечь новых инвесторов. 
Традиционно, уже в пятый раз, 
пройдет Молочный форум. Он 
также направлен на привле-
чение дополнительных инве-
стиций. Каждое такое событие 
позволяет рассчитывать, что 
наши территории, особенно 
отдаленные, получат новые 
рабочие места, будут созданы 
новые предприятия».

На заседании правитель-
ства рассматривался и план по 
ремонту дорог на 2019 год, ко-
торый был составлен с учетом 
результатов голосования на 
портале «Добродел». В 2017-м 
и 2018 годах в таком голосова-
нии приняли участие более 500 
тысяч человек, по его итогам 

отремонтировано свыше 700 
дорог общей протяженностью 
более 1,2 тысячи километров.

«Мы обеспечили заметное 
улучшение федеральных, ре-
гиональных, муниципальных 
дорог по всей совокупности: и 
предупреждение ДТП, и про-
грамма освещения дорог, раз-
дельные полосы – все это на-
ходится в активной стадии 
реализации, – сказал губерна-
тор. – На 2019 год запланиро-
вано 18 миллиардов рублей, 
чтобы продолжить повышать 
качество дорог на муниципаль-
ном и региональном уровнях. В 
этой связи  также провели голо-
сование на «Доброделе». Из двух 
тысяч дорог выбрано 570. Это 
очень позитивная практика».

При включении дорог в 
план ремонта учитывается ряд 
критериев: процент разруше-
ния дорожного покрытия и год 
последнего ремонта; интенсив-
ность движения; аварийность; 
принадлежность к опорной 
сети дорог; наличие социально 
значимых объектов; Яндекс-
статистика пробок по состоя-
нию на 8:30 утра рабочего дня.

Всего на территории Мо-
сковской области находится 
35,8 тысячи дорог, в том числе 
32,1 тысячи муниципальных 
и 3,7 тысячи региональных. В 
ходе голосования на портале 
«Добродел», которое проводи-
лось с 12 сентября по 2 ноября, 

жителям было предложено вы-
брать наиболее приоритетные 
для ремонта участки дорог. В 
общий перечень вошли 2,032 
объекта, из них около 500 – ре-
гиональные и свыше полутора 
тысяч – муниципальные.

В голосовании приняло 
участие порядка 50 тысяч чело-
век, которые прошли регистра-
цию на портале государствен-
ных и муниципальных услуг 
Московской области. Каждый 
участник мог предложить толь-
ко одну дорогу и проголосовать 
один раз. В результате было вы-
брано 567 дорог – 455 муници-
пальных и 112 региональных.

В ходе голосования от жи-
телей также поступали запро-
сы на обустройство дорожной 
инфраструктуры – строитель-

ство тротуаров и парковок, 
установка линий наружного 
освещения и ограждений.

По сравнению с прошлым 
годом, наибольший рост пред-
ложений по ремонту дорог 
зафиксирован в Домодедово, 
Орехово-Зуево, Люберцах, Мы-
тищах, Красногорске, Химках, 
Электростали, Озерах, Лобне и 
Лыткарино.

Программа ремонта дорог 
на 2019 год будет окончательно 
сформирована до конца ноя-
бря. В ней учитываются пред-
ложения, поступающие от ГБУ 
МО «Мосавтодор», муниципаль-
ных образований и Общерос-
сийского народного фронта.

Кроме того, на заседании 
были подведены текущие ито-
ги работы информационной 

системы «Добродел» с 9 по 15 
ноября.

Министр государствен-
ного управления, информа-
ционных технологий и связи 
Московской области Максим 
Рымар привел статистические 
данные, согласно которым за 
отчетный период в системе 
«Добродел» зарегистрирова-
лось около 4,5 тысячи новых 
пользователей и опубликовано 
порядка 16 тысяч сообщений.

В настоящее время отмеча-
ется ряд проблем, на которые 
чаще всего обращают внима-
ние жители: отопление жилых 
домов, состояние фасадов не-
жилых зданий, тротуаров и пе-
шеходных дорожек, неисправ-
ность электрооборудования в 
подъездах, уличных фонарей, 
уборка подъездов, лифтов и 
внутридворовых проездов.

При рассмотрении поступа-
ющих обращений особое вни-
мание уделяется своевременно-
сти предоставления гражданам 
ответов со стороны профиль-
ных министерств, органов 
местного самоуправления о ре-
шении указанных проблем. В 
частности, возросла эффектив-
ность работы по своевремен-
ному устранению недостатков 
в теплоснабжении многоквар-
тирных домов, работе электро-
оборудования, уборке подъез-
дов, лифтов, газонов, дворов и 
вывозу бытовых отходов.

Подмосковье работает над привлечением 
дополнительных инвестиций 

Под руководством гу-
бернатора Московской 
области Андрея Воро-
бьёва 20 ноября состо-
ялось расширенное за-
седание правительства 
региона. 

Андрей Воробьёв обсудил с Алексеем Миллером 
развитие газификации в Московской области

Глава региона Андрей 
Воробьёв 21 ноября 
встретился с председа-
телем правления ПАО 
«Газпром» Алексеем 
Миллером. 
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ФЦ расположен на 
втором этаже тор-
гового центра «Гу-
сарская баллада». 

Он будет работать ежедневно с 
8 утра до 20 вечера и оказывать 
населению все 330 государ-
ственных услуг.  Необходимо 
отметить, что в ТЦ «Гусарская 
баллада» предусмотрена ин-
фраструктура для людей с ог-
раниченными возможностями 
здоровья, что являлось важ-
ным требованием при выборе 
места для нового офиса МФЦ.  
В просторном помещении 
общей площадью в 150 ква-
дратных метров расположены 
пять окон для приема граждан, 
выделена зона для самостоя-
тельного доступа на портал Го-
суслуги. В зоне ожидания уста-
новлены удобные сиденья и 
кофейные автоматы, здесь же 
оборудован и детский уголок. 
Все помещения оформлены по 
брендбуку. Прием посетителей 
ведется по электронной очере-
ди. По предварительным под-
счетам, ежедневно МФЦ Лесно-
го городка будет принимать до 
200 человек.

– Лесной городок – боль-
шое поселение с высокой плот-
ностью застройки. В поселке 
проживает более 26000 чело-
век. И уже давно здесь назрела 
необходимость не в удаленных 
окнах, а в полноценном под-
разделении, которое мы се-
годня официально открыли, 
– сказал глава Одинцовского 
района Андрей Иванов. – Хочу 
отметить, что количество обра-
щений в МФЦ ежегодно растет. 
Согласно статистике, с января 
по октябрь текущего года в 
многофункциональные цен-
тры района обратилось почти 

555000 человек. Для сравне-
ния: в 2015 году – 259000. МФЦ 
района увеличивают и коли-
чество оказываемых государ-
ственных услуг – в настоящее 
время их 330. А в 2015 году 

их было только 148. В соот-
ветствии с поручением губер-
натора Московской области 
ключевой задачей является со-
кращение времени ожидания 
граждан, а также повышение 

качества услуг.  Работа в этих 
направлениях в Одинцовском 
районе ведется постоянно. Се-
годня среднее время ожидания 
в очереди в МФЦ, расположен-
ных на территории нашего му-
ниципалитета, составляет 10 с 
половиной минут при норма-
тиве 12 с половиной. 

Глава района также отме-
тил, что на сегодняшний день  
вместе с отделением МФЦ в 
Лесном городке в Одинцов-
ском районе работает всего 84 
окна в четырех многофункцио-
нальных центрах и удаленных 
рабочих местах в каждом по-

селении. И в ближайшее время 
эта цифра будет увеличена:  до 
конца ноября планируется от-
крытие нового офиса МФЦ в 
Трехгорке, в начале декабря – в 
9-м микрорайоне и Голицыно. 
Все строительные работы идут 
согласно графику. Таким обра-
зом, после открытия этих трех 
центров всего на территории 
района будет работать семь 
МФЦ с общим количеством 
окон по поселениям – 96.

На открытии МФЦ «Мои 
документы» в Лесном городке 
присутствовал директор упол-
номоченного МФЦ Московской 
области Михаил Анисимов.

– Уверен, что новый офис 
порадует жителей своим удоб-
ством, комфортом и качеством 
оказываемых услуг.  Сегодня 
мы ставим перед собой еще 
одну задачу – экстерриториаль-
ность госууслуг.  Независимо 
от того, где живет заявитель, 
он может обратиться в любой 
офис МФЦ Московской обла-
сти и получить ту услугу, ко-
торая ему необходима. Эта за-
дача уже решена в отношении 
федеральных и региональных 
услуг, в процессе проработки 
вопрос с муниципальными ус-
лугами, – прокомментировал 
событие Михаил Анисимов.

НА КОНТРОЛЕ ГЛАВЫ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Новый офис МФЦ
открыт в Лесном городке

Вторую неделю офис
работает в тестовом ре-
жиме, и с каждым днем
количество его посе-
тителей растет. В ми-
нувший вторник новый
Многофункциональный
центр осмотрел глава
Одинцовского района
Андрей Иванов.

ТЕКСТ Ирина ИЛЬИНА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

   Разметка выполнена на пе-
рекрестке улицы Маршала Жу-
кова и бульвара Любы Новосе-
ловой. Такое решение принято 
по итогам публичного опроса 
жителей в сети Интернет. 

«В ходе одного из наших ве-
лообъездов жители обратились 
с просьбой обозначить диаго-

нальные пешеходные переходы 
на перекрестке улицы Маршала 
Жукова и бульвара Любы Но-
воселовой. Был инициирован 
опрос граждан в сети Интернет, 
где проголосовало более 2000 
человек. За оборудование та-
ких переходов высказалось 64 
процента жителей. После про-

ведения ряда встреч с сотрудни-
ками ГИБДД дорожные службы 
приступили к нанесению раз-
метки. Работы завершили на 
прошлой неделе», – рассказал 
предысторию первых в горо-
де диагональных пешеходных 
переходов глава Одинцовского 
района Андрей Иванов.

ПЕРВЫЕ ДИАГОНАЛЬНЫЕ ПЕШЕХОДНЫЕ 
ПЕРЕХОДЫ В ОДИНЦОВО

МФЦ расположен 

на втором этаже 

торгового центра 

«Гусарская балла-

да». Он будет ра-

ботать ежедневно 

с 8:00 до 20:00. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского муниципального района Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru

АКТУАЛЬНО

ВНИМАНИЮ 
ПЛАТЕЛЬЩИКОВ, 
ПРИМЕНЯЮЩИХ 
СИСТЕМУ НАЛОГО-
ОБЛОЖЕНИЯ 
В ВИДЕ ЕСХН!

   С 1 января 2019 года на ос-
новании Федерального закона 
от 27.11.17 г. №335-ФЗ налого-
плательщики, уплачивающие 
ЕСХН, будут обязаны исчислять 
и уплачивать НДС в общем по-
рядке. Таким образом, с ука-
занной даты у плательщиков 
ЕСХН появится обязанность 
составления и представления в 
налоговые органы деклараций 
по НДС, выставления в адрес 
покупателей счетов-фактур, ве-
дения книг покупок и продаж, 
появится и право на возмеще-
ние налога. 

Данная категория налого-
плательщиков в соответствии 
со статьей 145 НК РФ может 
воспользоваться освобождени-
ем от уплаты НДС, предоставив 
письменное уведомление в на-
логовую инспекцию. Документ 
необходимо подать не позднее 
20-го числа месяца, начиная с 
которого используется право на 
освобождение. Для тех, кто пла-
нирует получить освобождение 
с 1 января 2019 года, последний 
день подачи уведомления – 21 
января 2019 года.

Налогоплательщики, при-
меняющие ЕСХН, могут вос-
пользоваться правом на осво-
бождение при условии, если за 
предшествующий налоговый 
период сумма дохода, получен-
ного от реализации товаров, 
работ, услуг по тем видам пред-
принимательской деятельно-
сти, в отношении которых при-
меняется ЕСХН, без учета НДС 
не превысит определенный по-
рог (за 2018 год – 100 млн руб., 
за 2019 год – 90 млн руб., за 2020 
год – 80 млн руб., за 2021 год – 70 
млн руб., за 2022 год и последу-
ющие годы – 60 миллионов).

Если в течение налогового 
периода (календарного года) у 
компании или предпринима-
теля, применяющих ЕСХН и 
использующих право на осво-
бождение от уплаты НДС, сум-
ма дохода, полученного от реа-
лизации товаров, работ, услуг, 
по которым применяется ЕСХН, 
без учета НДС, превысит ука-
занный выше размер, то такие 
налогоплательщики, начиная 
с первого числа месяца, в кото-
ром имело место такое превы-
шение или производилась реа-
лизация подакцизных товаров, 
утрачивают право на освобож-
дение. Компании и предпри-
ниматели, утратившие право 
на освобождение, повторно за-
явить его не могут.

«
В этом году мы выпол-
нили рекордные объе-
мы по ремонту, очень 
много дорог привели 

в порядок, в том числе в ма-
леньких деревнях и поселках. 
Люди это замечают. В план 
ремонта дорог на следующий 
год вошли дороги, за ремонт 

которых высказывались жи-
тели, дороги, на которые ука-
зывали главы поселений и 
ГИБДД, а также одна дорога, 
на которую указал Общерос-
сийский народный фронт. 
Всего в следующем году мы 
должны отремонтировать 
20 муниципальных дорог, из 
них 11 – в Одинцово», – сооб-
щил Андрей Иванов.

По словам директора 
МКУ «Упрдоркапстрой Один-
цовского района» Сергея 
Батушенко, в течение года 
осуществлялся сбор инфор-
мации о состоянии автомо-
бильных дорог, а также при-
нимались предложения от 
граждан, администраций по-
селений и Общероссийского 
народного фронта. Каждое 
поступившее предложение 
оценивалось по пяти крите-

риям – процент разрушения 
дорожного покрытия и год 
последнего ремонта, интен-
сивность движения, аварий-
ность, принадлежность к 
опорной сети дорог, а также 
наличие социально значимых 
объектов. На планирование 
ремонта отобранных по тако-
му алгоритму автодорог идет 
75 процентов от выделенных 
средств, еще 25 процентов 
утвержденного финансирова-
ния направляется на ремонт 
дорог, которые определяют 
жители голосованием на пор-
тале «Добродел».

По результатам голосова-
ния на портале «Добродел», 
которое завершилось 2 ноя-
бря, из 133 ранее отобранных 
жителями дорог была выбра-
на 21. После анализа получен-
ных результатов и исходя из 

финансирования на 2019 год, 
были отобраны восемь дорог-
победителей голосования на 
«Доброделе». Кстати, процесс 
голосования в этом году был 
упрощен, принять в нем уча-
стие могли граждане, зареги-
стрированные на портале Го-
суслуги. Каждый житель мог 
проголосовать только один 
раз, отметив одну дорогу. Это 
было сделано для формирова-
ния объективной картины и 
персонификации голосов.

План ремонта муници-
пальных дорог предваритель-
но сформирован по семи посе-
лениям Одинцовского района. 
В Одинцово запланирован 
ремонт 11 дорог, в Кубинке – 
трех дорог, в Голицыно – двух, 
в Больших Вяземах, Лесном 
городке, Успенском и Захаров-
ском – по одной дороге.

   На прошлой неделе нача-
лись работы по вывозу мусо-
ра с площадки этого предпри-
ятия. Проблема своза мусора 
на данную территорию не-
однократно выносилась на 
еженедельные планерки в 
администрации муниципа-
литета, в своих обращениях 
в социальных сетях жители 
указывали на неприятный 
запах, который вызывает 
свалка. Площадка была очи-
щена в сентябре этого года, 
однако мусор вновь скопил-
ся. На прошлой планерке 
глава Одинцовского района 
Андрей Иванов поручил свя-
заться с руководством пред-
приятия и в кратчайшие 
сроки очистить площадку. 
Выполнение данного поруче-
ния обсудили на еженедель-

ном совещании, которое со-
стоялось 21 ноября.

«На каждой планерке мы 
разбираем работу с коммента-
риями жителей в социальных 
сетях и акцентируем внима-
ние на темах, вызвавших наи-
больший резонанс. Социаль-
ные сети являются отличной 
площадкой, где можно увидеть 
волнующие людей проблемы 
и оперативно отреагировать. 
Одна из таких тем – навалы 
мусора в 8-м микрорайоне. Ак-

тивный вывоз мусора с данной 
территории начался на про-
шлой неделе, сейчас свалка 
уже в три раза меньше и будет 
полностью ликвидирована в 
ближайшее время. Отмечу, что 
это уже борьба с последствия-
ми, но необходимо работать 
на упреждение, контролиро-
вать данный вопрос с руко-
водством предприятия. Мусор 
на площадке скапливаться не 
должен», – подчеркнул Андрей 
Иванов.

Также на прошлой неде-
ле жители жаловались в со-
циальных сетях на работу до-
рожных служб, в частности, 
при переносе пешеходного 
перехода на улице Маршала 
Жукова. Сейчас все работы 
завершены, новый переход 
полностью обустроен – выло-
жена плитка и оборудованы 
подходные пути. Продолжа-
ется нанесение разметки в 
Лесном городке – пешеход-
ный переход оборудуют по 
существующим стандартам.

Добавим, что за прошед-
шую неделю было получено 
и отработано 149 коммента-
риев жителей в социальных 
сетях. Все ответы были на-
правлены с соблюдением 
временного интервала в один 
час.

ПЛОЩАДКА «ОДИНЦОВСКОГО КХИБ» В 8-М МИКРОРАЙОНЕ БУДЕТ 
ОСВОБОЖДЕНА ОТ МУСОРА В  БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ 

Сформирован предварительный план 
ремонта дорог на 2019 год
На данный момент 
в предварительный 
план ремонта дорог 
Одинцовского района  
вошли 20 дорог про-
тяженностью более 
27 километров. Стои-
мость ремонта – 289 
миллионов рублей. 
Как подчеркнул глава 
муниципалитета Ан-
дрей Иванов, оконча-
тельно план сформи-
руют до конца ноября, 
а 1 декабря жителей 
проинформируют о 
том, какие именно до-
роги будут отремонти-
рованы в следующем 
году.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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ИЗ ЧЕГО 
СКЛАДЫВАЕТСЯ 
НОВАЯ СТРОКА
В ПЛАТЁЖКЕ?

Расчет стоимости услуг реги-
онального оператора за вы-
воз коммунальных отходов 
складывается из нескольких 
величин. Во-первых, из базо-
вой единицы измерения, она 
зависит от категории тех, кто 
формирует отходы. Это мо-

гут быть как собственники 
многоквартирного жилого 
фонда или индивидуального 
жилищного строительства, так 
и торговые сети, социальные 
учреждения и т.д. Поэтому дан-
ная величина измеряется либо 
в квадратных метрах жилья, 
либо в количестве сотрудников 
или рабочих мест. Во-вторых, в 
формулу расчета входит норма-
тив накопления в кубических 
метрах. Он устанавливается 
на год уполномоченным орга-
ном. На 2019 год – утвержден 
распоряжением министерства 
экологии и природопользова-
ния Московской области от 
2.10.2018 №607-РМ «Об утверж-
дении норм накопления ТКО».

 – Размер платы за услуги 
своего регионального опера-
тора по вывозу ТКО зависит 
от того, на какой территории/
кластере производятся отходы. 
У каждого кластера имеется 
свой региональный оператор, 
для которого установлен пре-
дельный экономически обо-
снованный единый тариф за 
обращение с ТКО. К примеру, 
собственник, проживающий в 
двухкомнатной квартире пло-
щадью 54 квадратных метра в 
многоквартирном жилом доме 
в Воскресенске (тариф 787 
рублей за кубический метр), 
будет платить на 101 рубль 52 

копейки больше. Рост платы 
составит всего 1,16% процента. 
Всего в Подмосковье выделено 
семь кластеров – по количеству 
региональных операторов, 
прошедших региональный 
конкурсный отбор. Рузский 
кластер обслуживается ООО 
«Рузский региональный опе-
ратор», он будет обсуживать 
и Одинцовский район, – та-
кие разъяснения дал Евгений 
Хромушин, министр жилищ-
но-коммунального комплекса 
Мос ковской области.

СИСТЕМА ДВУХ 
КОНТЕЙНЕРОВ

За последние несколько лет в 
Московском регионе было за-
крыто более 20 переполнен-
ных полигонов ТБО. Осталось 
– 15. В настоящее время ведется 

строительство четырех мусоро-
сжигающих заводов, но и их со-
вокупная мощность не решит 
проблемы полностью. Часть от-
ходов возможно утилизировать 
с помощью переработки, но 
для этого мусор должен быть 
рассортирован. В прошлом году 
министерство экологии и при-
родопользования Московской 
области запустило оказавший-
ся успешным эксперимент: жи-
тели нескольких районов нача-
ли разделять мусор. 

К 2019 году сортировать от-
ходы будет уже вся область. С 
1 января каждый собственник 
квартиры или частного домов-
ладения лично или через свою 
управляющую организацию 
обязан заключить договор с 
региональным оператором об 
оказании услуг по обращению с 
твердыми коммунальными от-
ходами. Переход будет осущест-

влен на двухконтейнерную 
систему сбора ТКО: в каждом 
дворе на специально оборудо-
ванных контейнерных площад-
ках появятся разно цветные се-
рые и синие баки-контейнеры 
со специальной маркировкой: 
с бананом для мокрых органи-
ческих отходов и с бутылкой – 
для сухих. Далее отходы будут 
вывозиться региональными 
операторами, различными по 
составу отходов мусоровозами. 

Сортировка мусора по-
зволяет не только улучшить 
экологическую ситуацию за 
счет сокращения свалок. Часть 
бытовых отходов – это еще и 

ПУТИ ОТХОДОВ: 
цивилизованное разделение

С 1 января 2019 года в 
Подмосковье вводится 
новый экологический 
стандарт по обращению 
с твердыми коммуналь-
ными отходами. Это 
предусматривает, в том 
числе, и переход жите-
лей на раздельный сбор 
коммунальных отходов. 
В октябре текущего года 
правительством Мос-
ковской области ут-
верждены предельные 
единые тарифы на ус-
луги региональных опе-
раторов по обращению 
с твердыми коммуналь-
ными отходами (ТКО). 
С нового года в единых 
платежных документах 
появится отдельная 
коммунальная строка 
«вывоз коммунальных 
отходов», размер сум-
мы в этой строке будет 
зависеть от нескольких 
факторов, в частности, 
от того, где в Подмоско-
вье проживает платель-
щик жилищно-комму-
нальных услуг.  

«Два бака» – с эко-

логической точки 

зрения очень важ-

ный проект, он по-

может сократить 

количество свалок и 

промышленных за-

хоронений на тер-

ритории региона.
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сырье для различного произ-
водства. Например, лом алю-
миния позволяет сделать в 20 
раз больше банок, используя то 
же количество энергии, и на 95 
процентов сокращает загрязне-
ние воздуха при производстве. 

«Два бака» – с экологиче-
ской точки зрения очень важ-
ный проект, он поможет со-
кратить количество свалок и 
промышленных захоронений 
на территории региона.

НОВАЯ СХЕМА
ПЕРЕРАБОТКИ 
ОТХОДОВ

Чтобы как минимум вдвое 
уменьшить объемы захороне-
ния ТКО, в регионе сегодня 
ведется интенсивная работа по 
строительству новых комплек-
сов и заводов по переработке 
отходов. Два современных ком-
плекса по сортировке и пере-
работке ТКО уже построены и 
работают в Зарайске и Серебря-
ных Прудах. Третий комплекс 
будет введен в эксплуатацию 
в Рошале в конце этого года. 
Всего в Московской области бу-
дет введено в эксплуатацию 16 
предприятий по переработке 
ТКО, в том числе 12 комплек-
сов с применением технологии 
глубинной сортировки и че-
тыре завода с использованием 
технологии термического обез-
вреживания и попутной выра-
боткой электроэнергии. 

«Заводы в Зарайске и Се-
ребряных Прудах сортируют 
сухие отходы и компостируют 
мокрые органические отходы. 
Новые, высокотехнологичные 
предприятия по переработке 
ТКО позволят Московской об-
ласти решить главную задачу – 
сократить объем захоронения 
ТКО фактически в два раза, так 
как все твердые коммуналь-
ные отходы будут поступать 
на заводы по переработке от-
ходов. Половина из них будет 
полностью перерабатываться, 
в том числе 20 процентов от-
ходов – полезные фракции 
(металл, стекло, пластик, бу-
мага) получат «вторую жизнь» 
и отправятся на производство 
новых товаров из вторсырья. 
Органические или пищевые 
отходы (30 процентов)  подвер-
гнутся компостированию. А 
вот вторая половина ТКО, так 
называемые неперерабатыва-
емые «хвосты», после обезвре-
живания подвернутся непо-
средственному захоронению. С 
2021 года отходы будут направ-
ляться на заводы, применяю-
щие технологию термической 
обработки. Все это позволит в 
ближайшие годы полночью за-
крыть устаревшие полигоны», 
– обозначил перспективу Евге-
ний Хромушин.

ВОПРОС – ОТВЕТ

 Почему нельзя выбрасы-
вать мусор как раньше – ско-
пом без разбора? 

– Если так поступать, ря-
дом с нашими городами будут 
продолжать расти мусорные 
свалки. Разве кому-нибудь это  
нравится? Современная си-
стема обращения с отходами 
позволит сократить объем их 
захоронения минимум в два с 
половиной раза и закрыть все 
старые свалки. 

 Как будет организовано 
разделение мусора в многоквар-
тирных домах? 

– Во дворе каждого много-
квартирного дома обустроена 
контейнерная площадка. На 
них появятся баки-контейне-
ры двух цветов: синего с изо-
бражением бутылки и серого с 
изображением банана.  «Сухие» 
отходы (бутылки, металл, бу-
магу и пластик) надо выбрасы-
вать в синий бак, мокрые орга-
нические отходы – в серый бак. 
В синий контейнер необходи-
мо помещать предварительно 
отсортированный мусор в от-
дельном пакете. В серый кон-
тейнер «смешанные» отходы 
можно выбрасывать и  в паке-
те,  и без него.   

Если в вашем доме есть 
мусоропровод, туда следует 
выбрасывать только органи-
ческие смешанные отходы, а 
бутылки, металл, бумагу и пла-

стик следует отнести на бли-
жайшую контейнерную пло-
щадку. Адреса площадок будут 
размещены на сайте районной 
администрации. 

  Что делать с опасными 
отходами?

– Два бака (синий и серый) 
не предназначены для опас-
ных отходов. Ртутные лампы, 
батарейки, градусники нельзя 
выбрасывать вместе с осталь-
ным мусором ни в серый, ни в 
синий бак. Такие отходы нуж-
но выбрасывать в бак со специ-
альным обозначением или сда-
вать в пункт приема опасных 
отходов. Один из таких пун-
ктов находится  в пос. ВНИИС-
СОК, ул. Михаила Кутузова, 3А.

 Как узнать, кто региональ-
ный оператор отходов в вашем 
дворе? 

– На основании федераль-
ного закона в Подмосковье на 
конкурсной основе выбрано 
семь региональных операто-
ров по обращению с комму-
нальными отходами. По их ко-
личеству территория области 
функционально поделена на 
семь операционных кластеров.  
В Одинцовском районе будет 
работать Рузский региональ-
ный оператор.

 Что входит в обязанности  
регионального оператора отхо-
дов? 

– Региональный оператор 
обеспечивает, чтобы на пло-

щадке возле вашего дома по-
стоянно находились два бака 
синего и серого цвета, своевре-
менно вывозит мусор по мере 
наполнения баков, обеспечива-
ет вывоз мусора раздельными 
мусоровозами с тем, чтобы му-
сор из синего бака доставлялся 
к местам сортировки и перера-
ботки. Если у вас возникли во-
просы, обращайтесь в офис Руз-
ского регионального оператора 
по адресу: г. Одинцово, ул.  Мар-
шала Неделина, д. 6А, офис 313.

–  Если вы проживаете в Мо-
скве, а в Подмосковье у вас дача, 
вам тоже надо разделять мусор. 
В СНТ за организацию двух-
контейнерной системы сбора 
отходов отвечает председатель. 
Он должен заключить договор 
с региональным оператором и 
организовать на контейнерной 
площадке вашего СНТ два бака 
серого и синего цвета. На сегод-
няшний день в Одинцовском 
районе 35 процентов СНТ уже 
заключили договора с регио-
нальным оператором.

  Как будет организовано 
раздельное обращение с отхода-
ми в частных домах? 

– Как и возле многоквар-
тирных домов, раздельный 
сбор отходов будет осущест-
вляться по двухконтейнерной 
системе. Все используемые 
вами ранее баки для отходов 
после заключения договора с 
региональным оператором бу-
дут заменены на новые брен-
дированные контейнеры. До-
полнительную информацию 
о переходе на новую систему 
по обращению отходов мож-
но получить на сайте админи-
страции Одинцовского района 
либо на сайте поселения. Ин-
формация будет также разме-
щена на специальных стендах. 

Два бака не предназначены для опасных отходов. 

Ртутные лампы, батарейки, градусники нельзя выбра-

сывать вместе с остальным мусором ни в серый, ни 

в синий бак. Такие отходы нужно выбрасывать в бак 

со специальным обозначением или сдавать в пункт 

приема опасных отходов. Один из таких пунктов на-

ходится  в пос. ВНИИССОК, ул. Михаила Кутузова, 3А.
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Ц
ентральный городской ста-
дион был построен в начале 
1980-х годов. Естественно, что 
со временем он обветшал и 

устарел морально, поэтому глобальная 
реконструкция здесь была просто не-
обходима.

 
– Сейчас на стадионе идут подго-

товительные работы, – рассказывает 
заместитель руководителя администра-
ции Одинцовского района Евгений 
Серегин. – Начался демонтаж старых 
конструкций, ведется подготовка 
основания спортивной площадки 
для дальнейших ремонтных ра-
бот.

После реконструкции на 
стадионе появится футбольное 
поле с современным искус-
ственным покрытием и подо-
гревом, что позволит спортсме-
нам заниматься здесь круглый год. 
Площадь нового стадиона составит 
более восьми тысяч квадратных ме-

тров. Полностью будет 
обновлена зрительская 
трибуна, где установят 
козырек и пластиковые 

кресла. Проектом запла-
нированы четыре новые 

раздевалки на 16 мест каж-
дая. При этом количество мест 

на арене с полутора тысяч увеличат до 

2500. На стадионе установят электрон-
ное табло. Предусмотрены заградитель-
ная сетка и монтаж нового освещения. 
По периметру стадиона будут располо-
жены беговые дорожки и яма с песком 
для прыжков.

– Средства на реконструкцию вы-
делены из регионального и местного 
бюджетов, а все работы должны быть 
завершены в четвертом квартале 2019 
года, – поясняет Евгений Серегин.

Что касается существующих спор-
тивных площадок возле стадиона, то 
их тоже ждет обновление. Здесь можно 
будет заниматься воркаутом, легкой 
атлетикой, теннисом и волейболом. 
Реконструкция спортивного ядра в цен-
тре города предусматривает возмож-
ность тренировок для представителей 
различных спортивных секций и по-
зволит развивать как профессиональ-
ный спорт, так и любительский. Яркий 
пример: площадки для стритбола и ба-
скетбола, которые появились рядом со 
стадионом в конце лета, уже пользуют-
ся огромной популярностью у местных 
спортсменов.

ЗНАЙ НАШИХ!

В Одинцово началась реконструкция 
центрального стадиона

Б
лестящий результат показала 
мужская четверка – Валерий 
Тухашвили, Герман Кудряшов, 
Кирилл Задорин и Александр 

Сорокин, заняв первое место. Победа 
стала важным дополнением к брон-
зовым медалям чемпионата мира. Зо-
лото этапа Кубка мира и у смешанной 
пары – Виктории Аксеновой и Кирилла 

Старцева. Акробаты справились с вол-
нением, сумев выполнить программу 
максимальной сложности. Дебютанта-
ми соревнований стала женская двойка 
– Ясмина Ишанкулова и Диана Корота-
ева, спортсменки также показали вы-
сокий уровень подготовки и завоевали 
золотые награды. 

Еще одну медаль наивысшего дос-
тоинства в копилку российской сбор-
ной принесла мужская пара из Старого 
Городка – Тимофей Иванов и Максим 
Караваев. Спортсмены также получи-
ли специальный приз за лучшую тех-
нику. 

Неожиданным открытием для 
тренеров стал выход в финал соревно-
ваний смешанной пары – Екатерины 
Мельниковой и Владимира Николаева. 
Акробаты впервые принимали уча-
стие в этапе Кубка мира, имея на своем 
счету победы в юношеских турнирах. 
Своеобразную «обкатку» среди взрос-

лых спортсмены, по мнению тренеров, 
прошли на твердую пятерку. 

«Отрадно, что из пяти комплектов 
наград Российской сборной на этапе 
Кубка мира, четыре на счету спортсме-
нов из Одинцовского района, – отметил 
по итогам соревнований главный тре-
нер сборной команды России по спор-
тивной акробатике Тимур Гургенидзе. 
– Мы рады, что такие высокие резуль-
таты показывает молодое поколение, 
которое постепенно приходит на смену 
«корифеям» спортивной акробатики. 
Ребята доказали свою боеспособность, 
продемонстрировав высокий уровень 
профессионального мастерства». Тимур 
Гургенидзе также поблагодарил за под-
держку администрацию Одинцовского 
района и лично главу Андрея Иванова, 
помогающего в развитии спортивной 
акробатики в муниципалитете. 

«Поздравляю воспитанников спор-
тивной школы «Старый Городок» – на 
Кубке мира в Баку по спортивной акро-
батике наши ребята взяли четыре золо-
тые медали в составе сборной России! 
Школа вновь доказала свой высочай-
ший класс. Прекрасное достижение, 
гордимся вами!» – написал в своем Ин-
стаграме глава Одинцовского района 
Андрей Иванов.

В Баку 17 и 18 ноября со-
стоялся этап Кубка мира по 
спортивной акробатике. В со-
ставе сборной команды России 
выступали гимнасты Старого-
родковской спортивной шко-
лы, директором которой явля-
ется главный тренер сборной 
Тимур Гургенидзе. Из пяти 
золотых комплектов наград, 
завоеванных россиянами, че-
тыре – на счету одинцовских 
акробатов. 

Золото мировой акробатики 
у спортсменов из Старого Городка

Проект реализуется в рамках 
программы губернатора реги-
она Андрея Воробьёва «Спорт 
Подмосковья».

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

ПОДГОТОВИЛА Мария ПОДЪЯПОЛЬСКАЯ
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В теплое время года на 
ней можно играть в 
футбол, волейбол, ба-
скетбол и теннис, а с на-

ступлением холодов площадка 
легко трансформируется в 
хоккейную коробку. Площадь 
объекта – 1624 квадратных ме-
тра. Для удобства спортсменов 
здесь две теплые раздевалки 
– мужская и женская. Их об-
щая площадь 26,8 квадратных 
метра. Скамейка запасных рас-
считана на 12 мест. Болельщи-
ки местных любительских ко-
манд будут рады просторной 
трибуне, которая может вме-
стить 50 человек. Спортивная 
площадка была построена в 
рамках губернаторской про-
граммы «Спорт Подмосковья». 
Работы выполнялись за счет 
областного и поселенческо-
го бюджетов. Торжественное 
открытие новой «коробки» 
состоялось 16 ноября. В меро-
приятии принял участие глава 
Одинцовского района Андрей 
Иванов.

– Новая спортивная пло-
щадка отвечает всем современ-
ным требованиям, поэтому я 
уверен, что она понравится 
местным жителям, которые 
будут часто и с удовольствием 
здесь заниматься, – сказал он. – 
На таких «коробках» начинали 
тренироваться все известные 
спортсмены, и я надеюсь, что и 
среди юных жителей Чупряко-
во есть будущие олимпийские 
чемпионы. Хочу отдельно по-
благодарить нашего губерна-
тора за такую замечательную 
программу. Благодаря ей, толь-
ко в этом году в Одинцовском 
районе появились две много-

функциональные спортивные 
площадки – неделей ранее 
мы открыли такой же объект 
в Больших Вяземах, у дома 

№31 в Городке-17. 
Кроме того, также 
в рамках программы 
«Спорт Подмосковья», 

была сделана воркаут-зона в 
Голицыно и реконструирован 
стадион в Старом Городке. Мы 
давно поставили цель сделать 
наш район важным центром 
зимних видов спорта в регионе 
и планомерно к ней движемся. 
Открываем школы и секции, 
закупаем оборудование в учеб-
ные заведения, развиваем ин-
фраструктуру. 

Андрей Иванов подарил 
местной хоккейной команде 
«Патриот» из Кубинки набор 
новых клюшек и дал символи-
ческий старт первому футболь-
ному матчу на площадке. Свою 
тренировку там провели вос-
питанники местной футболь-
ной школы, которой руководит 
Андрей Фомин. По его словам, 
сейчас в секции занимается 15 
ребят в возрасте от семи до 12 
лет. Раньше им приходилось 
тренироваться в самых что ни 
на есть уличных условиях, од-
нако теперь отрабатывать уда-
ры и подкаты на ровном рези-
новом покрытии будет гораздо 
приятней и безопасней. Сами 
мальчишки считают себя пол-
ноценной футбольной коман-
дой. Даже придумали громкое 
название: «Асаковский Реал». 

В Чупряково открыта 
многофункциональная 
спортивная площадка

В деревне Чупряково 
открылась многофунк-
циональная спортивная 
площадка.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Площадь спортивного объекта 

– 1624 квадратных метра. 

Трибуны рассчитаны на 50 

человек, а скамейки запасных 

– на 12 игроков. Кроме того, 

оборудованы две раздевалки 

– мужская и женская. Их пло-

щадь 26,8 квадратных метра.

ГУБЕРНАТОРСКАЯ 

ПРОГРАММА 

«СПОРТ 

ПОДМОСКОВЬЯ»
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К участию в первенстве 
классные руководите-
ли образовательных 
учреждений муници-

палитета отбирались через за-
очный этап. В начальном очном 
этапе ежегодного районного 
конкурса приняли участие 14 
классных руководителей из 
образовательных учреждений 
муниципалитета. Первым ис-
пытанием для конкурсантов 
стала творческая защита лич-
ной концепции воспитатель-
ной системы классного руко-
водителя, которая оценивалась 
членами жюри. Его возглави-
ла Ирина Кобзенко, директор 
Одинцовской лингвистиче-
ской гимназии. 

На открытии марафона с 
приветственным словом вы-
ступил начальник районного 
управления образования Алек-
сей Поляков: «Такой педагоги-
ческий марафон проходит в на-
шем районе ежегодно. Конкурс 
выявляет лучших, но в первую 
очередь – это отличная возмож-
ность поделиться опытом, по-
казать, чего ты достиг в своей 
профессии, перенять полезные 
навыки коллег. Современные 
образовательные стандарты 
предъявляют новые требова-
ния к классному руководству, 
но главное остается неизмен-
ным – это любовь к профессии, 
любовь к детям».

Особенность конкурса в 
том, что соревнуются между со-
бой исключительно классные 
руководители, показывающие 
свои достижения в воспита-
тельной и внеклассной работе. 
Цель данного мероприятия – 
не только выявление педаго-
гов, которые творчески отно-
сятся к классному руководству, 
но и оказание им помощи в 
реализации их идей и интерес-
ных начинаний.

В концепциях, которые 
классные руководители пред-
ставили на данном этапе 
конкурса, можно выделить 
несколько направлений: ду-
ховно-нравственное развитие, 
приобщение к культурному на-

следию, патриотическое, тру-
довое, а также экологическое 
воспитание.

Джамиля Попова, класс-
ный руководитель 7 класса 
Одинцовской средней школы 
№3, назвала свою концепцию 
«220 вольт». Ее идея очень ак-
туальна, поскольку Джамиля 
предлагает вопреки довольно 
распространенному мнению 
не запрещать школьникам гад-
жеты, а научить их правильно 
использовать в учебном про-
цессе. Джамиля рассказала, что 
ребята пишут статьи для элек-
тронных газет, участвуют в фо-
токонкурсах, снимают видео-
ролики, создают мультфильмы 
с пластилиновыми героями на 
заданные учебным процессом 
темы. Все это стало возмож-
ным только благодаря привле-
чению современных гаджетов 
в процесс обучения, помогая 
ученикам в самореализации, 
направляя их увлеченность 
современными технологиями 
в благое русло, помогая извле-
кать из этого пользу и необхо-
димую информацию. 

В рамках направления, ка-
сающегося патриотического 
воспитания учеников, свою 
концепцию «Мы – это Родина» 
представила Екатерина Ильи-
чева, классный руководитель 
6 класса Одинцовской средней 

школы №9. Екатерина ставит 
перед собой цель воспитать ис-
тинных граждан, которые бу-
дут любить свою страну, будут 
толерантны, нравственны и 
духовно развиты. Своих учени-
ков Екатерина называет «Аш-
ки-чебурашки». В своем классе 
она воссоздала модель государ-
ственного устройства, пред-
ставленную Советом класса с 
министрами и их заместите-
лями, президентом и премьер-
министром, где у каждого 
ребенка своя роль, предполага-
ющая  необходимость сотруд-
ничества с одноклассниками. 
У ребят составлена обширная 
перспективная программа 
экскурсионных поездок с по-

сещением исторических мест, 
они пишут статьи в школьный 
альманах «Мой прадедушка – 
герой». Екатерина считает, что 
настоящего патриота можно 

вырастить, только дав ребенку 
яркое и интересное детство, 
потому что только счастливый 
ребенок сможет нести в мир 
доброту и любовь.

Пример концепции эколо-
гического воспитания предста-
вила классный руководитель 
4 класса Одинцовской средней 
школы №17 Татьяна Майоро-
ва. Цель ее воспитательной 
модели – ученик, любящий и 
ценящий природу и ее красо-
ту, способный оценивать свои 
поступки и их воздействие на 
окружающую среду. Подопеч-
ные Татьяны ласково назы-
вают себя «майорчиками» и с 
удовольствием реализуют идеи 
своего классного руководите-
ля: они выпускают школьную 
газету, участвуют в экологиче-
ских акциях, собирают маку-
латуру и пластиковые пробки. 
Действительно, очень важно 
сформировать экологическую 
культуру и активную жизнен-
ную позицию ребятам в на-
чальной школе, когда закла-
дывается фундамент будущего 
мировоззрения человека.

Было очень интересно на-
блюдать за тем, как учителя 
выходили на сцену со своими 
докладами и презентациями, 
будто на день они оказались 
на месте своих учеников. Вид-
но было, как они волновались 
и переживали за то, как оце-
нят их работу. А это говорит о 
том, что этим людям действи-
тельно небезразлично то, чем 
они занимаются в профессии, 
а значит, и будущее их учени-
ков. Говоря о своем призвании, 
Екатерина Туфлейкина, класс-
ный руководитель 4 класса 
Захаровской средней школы, 
произнесла известную латин-
скую фразу: «Сгорая сам, свети 
другим».  Это  символ беззавет-
ного служения людям – служа 
другим, расточаю себя. Дан-
ное высказывание прославил 
голландский хирург Николас 
Тульп, оно давно стало девизом 
самоотверженных медиков. 
Но не менее точно свидетель-
ствует древняя мудрость и о 
подвижнической профессии 
учителя –  нужно полностью 
отдавать себя работе, чтобы из 
твоих учеников выросли до-
стойные люди.

Все участники первого 
тура были приглашены на 
следующий этап – написание 
педагогического эссе, после 
которого несколько конкурсан-
тов отсеются. Вторым туром 
будет мастер-класс «Родитель-
ское собрание» без участия ро-
дителей, а также комплексное 
мероприятие, объединяющее 
классный час и родительское 
собрание. В финал выйдут 
пять преподавателей, которые 
будут творчески представлять 
свою воспитательную систему 
в феврале 2019 года.

Сгорая сам – свети другимВ библиотеке №1 горо-
да Одинцово 15 ноября 
состоялось открытие 
педагогического мара-
фона классных руко-
водителей-2019 «Учи-
тельство Подмосковья 
– воспитанию будущего 
поколения». Конкурс 
проводится совместно 
учебно-методическим 
центром «Развитие 
образования» и управ-
лением образования 
Одинцовского района.

ТЕКСТ Полина МИТИОГЛО | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА
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обучения.
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В
оскресное утро. На пар-
ковой поляне собралось 
несколько десятков раз-
новозрастных ребяти-

шек. Пришедшие с ними роди-
тели стоят в сторонке, чтобы 
не мешать. Внимание мальчи-
шек и девчонок приковано к 
обаятельной девушке-Снегу-
рочке и ведущему в яркой шап-
ке с оленями, который задает 
им каверзные вопросы.

– Ребята, а вы знаете, где 
живет Дед Мороз?

– В Великом Устюге! – отве-
чает уверенный хор голосов.

– Молодцы! А знаете, сколь-
ко лет дедушке? Нет? Больше 
двух тысяч!

– Ух ты! – комментирует 
детвора.

– А еще 18 ноября Дедуш-
ка Мороз празднует свой день 
рождения. Как вы думаете, по-
чему именно сегодня?

На поляне становится тихо. 
Молчание прерывает голос од-
ной-единственной девчушки:

– Наверное, потому что он 
в этот день родился…

Логично, спору нет. На 
самом деле 18 ноября – это ус-
редненный день наступления 
настоящей зимы, когда моро-

зы окончательно вступают в 
свои права. Несмотря на солид-
ный возраст, главный волшеб-
ник страны получил личный 
праздник только в 2005 году, 
но если что – вы теперь знаете, 
когда его поздравлять.

После серии подвижных 
игр ребята проходят в адми-
нистрацию парка, где их ожи-
дает огромный экран с проек-
тором. Звучит всем известный 
звонок программы Skype, и на 
экране появляется виновник 
торжества. Он благодарит со-
бравшихся за поздравления и 
подтверждает, что находится 
в Великом Устюге, но совсем 
скоро приедет к ним в гости. 

Сам факт обще-
ния с Дедушкой 
Морозом по 
видеосвязи ре-
бятню ничуть 
не смутил. Что 
поделать – рас-
тет поколение 
цифровых техно-
логий. Попрощав-
шись с собеседником, 
мальчики и девочки присту-
пают к мастер-классу по созда-
нию письма Деду Морозу, кото-
рое можно опустить в стоящий 
на поляне волшебный ящик.

– Такое мероприятие про-
ходит в нашем парке уже тре-
тий год, и с каждым разом 

количество его 
участников увели-
чивается, – рас-
сказывает со-
трудник отдела 
культ урно-мас-
совых мероприя-

тий парка Регина 
Сурина. – В этом 

году у нас появился 
новый ящик – красивый, 

резной, похожий на настоя-
щий ларец из русской сказки. 
В темное время суток он будет 
подсвечиваться. Среди писем 
Деду Морозу мы снова прове-
дем конкурс, и авторы лучших 
работ получат специальные 
призы. Оценивать будем как 
содержание письма, так и его 
оформление. Честно скажу, 
«хочушки» у нас не в фаворе 
– новые игрушки и гаджеты 
лучше просить у родителей. 
Но такой характер носят не все 
письма – в прошлом году было 
много душевных, необычных 
и трогательных работ. Одну из 
них жители Одинцово хорошо 
помнят – ее автор, девятилет-
няя Майя Семенова рассказа-
ла о маленькой девочке Лере, 
чье выступление она увидела 
в родной школе. В письме со-
общалось, что Лера не может 
ходить, но очень хорошо поет. 
Майя не по-детски мудро по-
нимала, что Дедушка Мороз 
не в силах вернуть ей здоро-
вье, но может сделать девочку 
капельку счастливей, подарив 
ей профессиональный микро-
фон. Это письмо облетело все 
местные паблики, привлекло 
внимание многих людей и, на-
сколько мы знаем, Майя полу-
чила заветный подарок. 

На мастер-классе был на-
стоящий аншлаг – желающим 
написать послание сказочному 
деду едва хватило места. Чи-
тать чужие письма нехорошо, 
поэтому я старалась не загля-
дывать ребятам через плечо, 
но увиденным краем глаза 
шедевром «ДЕДМОЛОС» не по-
делиться с читателями просто 

не могу. Надеюсь, бородатый 
адресат не сильно будет 
придираться к грамотно-
сти своих подопечных. 

Кто не смог поуча-
ствовать в мероприятии, 
не беда. Почта Деда Моро-
за завершит свою работу 
только 22 декабря. Итоги 
конкурса будут подведе-
ны в торжественной об-
становке в этот же день. 
Следите за новостями!

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

   Вы готовы к настоящей зим-
ней сказке? Одинцовский парк 
создаст ее для вас в первый 
день зимы. За наличие снега 
переживать не стоит: тюнин-
гованные сани на колесах уже 
прогреваются, корабль снаря-
жен, а как лепить снеговиков 
без снега, вас легко научат. 

Для полного погружения в 
зимнее волшебство арт-история 
«Амиго» представит интерак-
тивный спектакль, в котором 
белые путешественники будут 
противостоять «громадным» 
великанам, настаивая на том, 
что зима – это лучшее время, а 

те, кто ее не любят,  «просто не 
умеют ее готовить».

Не первый раз здесь шоки-
руют горожан своими перфор-
мансами – 2 сентября в «День 
города» центральная поляна 
парка превратилась в насто-
ящую цирковую арену с жон-
глерами, акробатами и целым 
передвижным шапито. Чем же 
удастся удивить гостей парка 1 
декабря?

Огромный арт-объект – 
сухопутный корабль высотой 
около трех метров с командой 
белых странников, которые 
примут в свое путешествие лю-

бых желающих и прибудут в 
пристань Одинцовского парка, 
чтобы продолжить веселиться 
в компании гостей. 

В праздничной программе 
гости смогут посоревноваться 
в групповых лыжах, поиграть 
с необычными музыкальными 
деревьями, а также принять 
участие в  мастер-классе по 
жонглированию снежками и 
балансированию морковками, 
импровизированном оркестре 
с подручными инструментами, 
хоккее метлами и многом дру-
гом, не менее интересном.

ОТКРЫТИЕ ЗИМНЕГО СЕЗОНА В ОДИНЦОВСКОМ ПАРКЕ 
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ОТДЫХА ПРОЙДЁТ 1 ДЕКАБРЯ В 13:00

Здластвуй, Дедмолос!..

До Нового года еще 
больше месяца, но 
праздничная атмосфе-
ра уже начинает про-
являться. Посетителей 
торговых центров встре-
чают нарядные елки, да 
и по телевидению идет 
тематическая рекла-
ма. Наш Одинцовский 
парк культуры, спорта и 
отдыха тоже не отстает 
– 18 ноября там зара-
ботала настоящая почта 
Деда Мороза.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА
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С
обравшихся привет-
ствовала начальник от-
дела социального раз-
вития администрации 

Одинцовского района Наталия 
Караваева: «Четвертый год му-
ниципальная военно-патри-
отическая эстафета памяти 
шагает по нашим поселениям. 
И в каждом поселении при 
массовом участии молодежи 
проходят такие, как сегодня, 
незабываемые и глубокие ме-
роприятия. Каждый год в рам-
ках эстафеты «Салют Победе!» 
делегация Одинцовского рай-
она выезжает в города-герои. 
Эстафета памяти будет продол-
жаться и дальше. Наши дети и 
молодежь должны знать и пом-
нить о подвиге нашего народа 
в Великой Отечественной вой-
не. Особенно важно это сейчас, 
когда на Западе происходит 
подмена понятий, когда исто-
рические факты в искажен-
ном виде внедряются в моло-
дые умы. В некоторых странах 
даже переписаны учебники 
истории. У нас пока еще есть 
уникальная возможность об-
щаться с ветеранами Великой 
Отечественной войны, узнавая 
от реальных участников тех 
грандиозных событий правду».

Пользуясь случаем, На-
талия Караваева пригласила 
всех присутствующих принять 
участие в торжественных ме-
роприятиях, посвященных 
закрытию четвертого этапа и 
открытию пятого этапа воен-
но-патриотической эстафеты. 

Это произойдет 6 декабря в 
городском поселении Кубинка. 

В числе почетных гостей 
в этот день была ветеран Ве-
ликой Отечественной войны 
Надежда Васильевна Понома-
ренко из поселка ВНИИССОК. 
В сентябре этого года она от-
метила 95-летний юбилей. Но, 
глядя на нее, в это трудно по-
верить. Ее оптимизму и ясно-
сти ума можно только позави-
довать. Надежда Васильевна 
убеждена, что любовь к Родине 
важно воспитывать с детства, 
и потому всегда с готовностью 
откликается на приглашения и 
считает своим долгом прийти в 
детский сад или школу, чтобы 
рассказать подрастающему по-
колению о войне.

С сентября 1942 года На-
дежда Васильевна находилась 
на Калининском фронте, слу-
жила телеграфисткой в штаб-
ной роте 81-го полка связи 
Эстонского стрелкового кор-
пуса. Вчерашняя школьница 
наравне с мужчинами стояла 
часовым у складов с боеприпа-
сами, ходила в наряды и в усло-
виях постоянной передислока-
ции частей обеспечивала роту 
связью. После ранения была 
демобилизована и в 1944 году 
вернулась домой. 

Еще один гость меропри-
ятия – председатель обще-
ственной организации «Союз 
ветеранов стратегических 
ракетчиков» Одинцовского 
района, генерал-майор Виктор 
Прокопеня, говоря о значимо-
сти проекта «Салют Победе!», 
напомнил, что, когда он созда-
вался, глава муниципалитета 
Андрей Иванов собирал предсе-
дателей ветеранских организа-
ций, чтобы выслушать предло-
жения и пожелания старшего 
поколения: «Признаюсь, тогда 
мы с коллегами по ветеран-
ской работе о таком масштабе 
эстафеты даже и не загадыва-
ли. И тем более не предпола-
гали, что проект превратится 
поистине в живой памятник. 
Это удивительно, когда даже 
маленькие дети рассказывают 
о войне так, что мы, убелен-
ные сединами люди, не можем 
сдержать слез. Я хочу побла-
годарить главу района и 
всех его помощников в 
организации проекта, а 
также тех замечательных 
педагогов, воспитателей и 
творческих руководителей, 
которые работают с детьми. 
Могу сказать одно – результат 
превзошел все наши ожида-
ния». 

Председатель Совета вете-
ранов городского поселения 
Лесной городок Роза Викторов-
на Волошина рассказала, что 
была в войну ребенком и пото-
му больше всего на свете жела-
ет участникам проекта, моло-
дому поколению и всем людям 
мирного неба. Она подчеркну-
ла, что на лесногородской зем-
ле всегда с особым трепетом 
принимают и передают симво-

лы эстафеты памяти. Но воен-
но-патриотические меропри-
ятия, посвященные изучению 
истории Великой Отечествен-
ной войны, проводятся здесь 
круглый год. Кстати, старожи-
лам Лесного городка довелось 
повидать самого Маршала По-
беды Георгия Константинови-
ча Жукова, который жил здесь 
с 1962-го по 1964 год. 

Много слов искренней бла-
годарности прозвучало в адрес 
коллективов Дубковского Дома 
культуры за прекрасно подго-
товленную музыкальную про-
грамму, посвященную 75-ле-
тию Сталинградской битвы.

А кульминацией програм-
мы традиционно стала цере-
мония передачи символов 

четвертого этапа эстафеты 
– стального нагрудника 
СН-42, защищавшего на-
ших снайперов, капсулы с 
землей из Сталинграда и 
копии Знамени Победы. 
Делегацию от лесного-
родцев возглавил заме-
ститель руководителя 
администрации Эдуард 
Иванов. Принимали сим-

волы представители Ку-
бинки во главе с сотрудником 
Кубинской администрации 
Людмилой Сабадаш.

Наш проект «Салют Победе!» – 
уникальный и живой 

Гала-концерт, по-
священный передаче 
символов четвертого 
этапа муниципальной 
военно-патриотической 
эстафеты «Салют По-
беде!» от городского по-
селения Лесной городок 
городскому поселению 
Кубинка, состоялся 
15 ноября в Дубков-
ском Доме культуры.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА
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«
На поле в селе Ислав-
ское полным ходом 
идет подготовка плац-
театра к одному из 

самых мощных патриотиче-
ских мероприятий Москов-
ской области. Акция «Рассвет 
Победы» проводится с 2007 
года и является визитной 
карточкой не только сельско-
го поселения Успенское, но 
и всего Подмосковья. Сейчас 
участники поисковых отря-
дов, военно-патриотических, 
детско-юношеских клубов и 
волонтеры активно занима-
ются восстановлением обо-
ронительных сооружений 
образца 1941 года – приводят 
в порядок капониры для тех-
ники, роют окопы и ремонти-
руют блиндажи», – сообщил 
глава района Андрей Иванов.

Он напомнил, что именно 
на Звенигородском направле-
нии, где располагается село 
Иславское, в декабре 1941 
года германский вермахт по-

терпел первое крупное пора-
жение с начала Великой Оте-
чественной войны. Из этих 
мест начинался «рассвет» По-
беды, в честь которого и была 
названа реконструкция. В са-
мом Иславском боев не было, 
оно располагалось в двух ки-
лометрах от линии фронта, 
но здесь сосредотачивались 
и перегруппировывались со-
ветские войска для наступле-
ния. 

Военно-историческая 
реконструкция «Рассвет По-
беды» стартует в 12:00, вход 
свободный. Помимо 200 
участников исторической 
постановки боевого эпизода, 
в ней задействована и тех-
ника времен Великой Отече-
ственной войны. В частно-
сти, зрители смогут увидеть 
точные копии, восстанов-
ленные или демилитаризо-
ванные экземпляры немец-
кого танка Pz Kpfw 38(t) Ausf, 
советского бронеавтомобиля 
БА-64, легкового автомобиля 
«Опель», немецкого военного 
мотоцикла BMW R75 с коля-
ской, советской 57-мм проти-
вотанковой пушки образца 
1941 года и другой военной 
техники.

АКТУАЛЬНО

ТЕСТИРОВАНИЕ 
«РОДНОЙ КРАЙ» 
ДЛЯ СТАРШЕ-
КЛАССНИКОВ И 
СТУДЕНТОВ

   Московский областной моло-
дежный парламент проведет в 
декабре тест на знание родного 
края среди старшеклассников из 
восьми муниципалитетов. 

В день Конституции, 12 де-
кабря, школьникам и студентам 
предложат проверить свои зна-
ния о Подмосковье. Тест «Родной 
край» поможет им лучше узнать 
историю родного муниципали-
тета и всего Подмосковья. 

«В тест войдут вопросы по 
культуре, истории, экологии, 
спорту, топонимике, заслужен-
ным деятелям искусства. Он 
будет не только о территории 
одного поселения, но и всего 
района или городского округа. 
Тем самым мы повысим уровень 
знаний и интерес к истории 
родного края», – сказал замести-
тель председателя Московского 
областного молодежного парла-
мента Евгений Семилетов. 

Проверить себя смогут 
школьники 9-х и 11-х классов и 
студенты средних специальных 
учебных заведений из Одинцов-
ского и Дмитровского районов, 
из Краснознаменска, Жуковско-
го, Чехова, Домодедово, Любе-
рец, Шатуры.

Тестирование состоит из 15 
вопросов. На выполнение всех 
заданий отводится один урок. 
Полная информация о прохож-
дении теста будет представлена 
в школах муниципалитетов-
участников.

«
В ходе голосования 
общенационального 
конкурса определяют-
ся имена выдающихся 

соотечественников, которые 
будут присвоены крупным 
аэропортам страны. Имена, 

которые выберут россияне, 
дополнят официальные наи-
менования 47 самых крупных 
аэропортов России междуна-
родного и федерального значе-
ния с совокупным пассажиро-
потоком более 170 миллионов 
человек», – напомнил председа-
тель районной Общественной 
палаты Захар Иванов.

Результаты голосования 
подведут 5 декабря, а в 2019 
году имена победителей по-
явятся на фасадах аэропортов. 
Помощь в проведении голосо-
вания оказывают Одинцовское 
отделение Всероссийского 
общественного движения «Во-
лонтеры Победы» и волонтер-
ское движение «1VOL».

В ОДИНЦОВО ПРОХОДИТ ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП ГОЛОСОВАНИЯ 
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА «ВЕЛИКИЕ ИМЕНА РОССИИ»

Финальный этап голо-
сования общенацио-
нального конкурса «Ве-
ликие имена России» 
проходит в Одинцово с 
12 по 30 ноября. Голо-
сование организовано в 
МФЦ по адресу Можай-
ское шоссе, дом 71, 6-й 
этаж. Время проведе-
ния – с 17:00 до 19:00. 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

В Иславском 1 декабря состоится 
масштабная военно-историческая 
реконструкция «Рассвет Победы»
Реконструкция при-
урочена к 77-й го-
довщине битвы под 
Москвой. Акция про-
демонстрирует эпи-
зод боя 1941 года и 
пройдет в первый день 
зимы. Участниками 
постановки станут 
более 30 патриотиче-
ских клубов Москов-
ской области. 

Реконструкция 

«Рассвет Победы» 

стартует в 12:00, 

вход свободный. 
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«
Это устоявшаяся прак-
тика – называть улицы, 
парки и другие объек-
ты городской инфра-

структуры в честь известных 
ученых, военных и культурных 
деятелей, спортсменов. В Один-
цово многие улицы названы в 
честь тех, кто создавал наши 
Ракетные войска, есть и парк, 
названный в честь легендар-
ной лыжницы, пятикратной 
олимпийской чемпионки Ла-
рисы Лазутиной. Вместе с тем 
история Одинцовского района 
также неразрывно связана с 
жизнью и творчеством выдаю-
щихся писателей и поэтов – в 
разные годы здесь жили, отды-
хали, творили Александр Пуш-
кин, Алексей Толстой, Михаил 
Булгаков, Максим Горький, 
Михаил Пришвин, Викентий 
Вересаев и другие столпы рус-
ской литературы. Поэтому мы 
предложили назвать в честь 
одного из них новый парк. Тем 
более что он будет находиться 
рядом с «храмом» культуры, 
обновленной библиотекой №1. 
С 1 декабря мы собираем пред-
ложения от жителей по канди-
датурам, а с 10 по 25 декабря 
будем проводить голосование. 
Приглашаем всех принять в 

нем участие», – сказал Захар 
Иванов.

Свои предложения с 1 по 
10 декабря жители города мо-
гут направлять на электрон-
ную почту secr@op.odin.ru или 
по телефону горячей линии 
8-977-702-04-91. Кроме того, в 
ближайшие дни в библиотеке 
№1 установят урну для голосо-
вания. Его итоги палата подве-
дет в самом начале 2019 года 
– 10 января. 

Общественники также 
предложили компании «Ин-
град», которая будет возводить 
по соседству новый жилой 
комплекс, взять на себя об-
устройство парковой зоны. 
Представитель застройщика 
Александр Гусев с идеей со-
гласился и подчеркнул, что 
«Инград» – социально ориенти-
рованная компания, которая 
готова выслушать и поддер-
жать все пожелания жителей 
по поводу организации сквера 
и дополнительного озелене-
ния. Как отметил председатель 
палаты, итоговую концепцию 
необходимо согласовать с 
главным Управлением архи-

тектуры и градостроительства 
Московской области по Один-
цовскому району.

Стоит добавить, что ны-
нешние усадьбы Захарово и 
Большие Вяземы являются 

поэтической родиной велико-
го русского поэта и писателя 
Александра Пушкина – имен-
но здесь прошло его детство. В 
этих местах Пушкин впервые 
увидел красоту русской при-
роды, крестьянские хороводы, 
услышал народные песни, уви-
дел жизнь провинциального 
дворянства, здесь он начал пи-
сать свои первые стихи. В Заха-
рово сохранился пруд и часть 
парка, воспетые поэтом. Здесь 
находится усадебный дом Ма-
рии Ганнибал, бабушки Пуш-
кина по материнской линии, 
где размещен музей детства 
великого поэта.

Другой уголок Одинцов-
ского района, деревню Дуни-
но, традиционно связывают с 
именем Михаила Пришвина 
– писателя, известного прак-
тически каждому из нас по 
школьной программе. В до-
ме-усадьбе, построенном на 
возвышенности над Москвой-
рекой, Михаил Пришвин 
проводил лето почти 10 лет 
подряд, с 1946 по 1954 годы. 
Сейчас в усадьбе организован 
музей. Важно отметить, что 

Михаил Пришвин был не толь-
ко писателем, но еще и филосо-
фом, путешественником, кор-
респондентом и фотографом.

На даче в поселке Горки-10 
с 1932 года постоянно жил 
один из самых известных в 
мире русских писателей и мыс-
лителей – Максим Горький. 
Здесь он работал над романом 
«Жизнь Клима Самгина», а так-
же над другими знаменитыми 
публицистическими статьями 
и пьесами. В Горках-10 Макси-
ма Горького навещал еще один 
выдающийся литератор, лау-
реат трех Сталинских премий 
первой степени, граф Алексей 
Толстой, который долгое время 
жил на даче в соседней Барви-
хе. В 1942 году Алексей Толстой 
написал здесь свои военные 
рассказы «Катя», «Мать и дочь», 
«Рассказы Ивана Сударева». 
Также в Барвихе писатель на-
чал третью книгу романа «Хож-
дение по мукам», а в конце 
1943 года работал над третьей 
частью романа «Петр I».

На даче на Николиной горе 
с 1931 по 1945 год проводил 
летние месяцы известный пи-
сатель-публицист Викентий Ве-
ресаев. Здесь Вересаев работал 
над книгой «Гоголь в жизни» 
и над «Спутниками Пушкина» 
– продолжением знаменитого 
«Пушкина в жизни», написан-
ного им в 1927 году. В этих ме-
стах Викентий Вересаев также 
писал «Воспоминания» – одну 
из лучших мемуарных книг 
первой половины XX столетия. 
Здесь же были написаны мно-
гие из «Невыдуманных расска-
зов о прошлом», в том числе 
и о никологорской жизни. На 
территории Успенского поселе-
ния находились дачи и других 
литераторов – Алексея Новико-
ва-Прибоя, Федора Панферова и 
его жены Антонины Коптяевой, 
а также знаменитого советского 
писателя, поэта, драматурга, во-
енного корреспондента, автора 
текстов гимнов Советского Со-
юза и Российской Федерации, 
общественного деятеля Сергея 
Михалкова.

Новый сквер в центре Одинцово назовут 
в честь известного русского писателя

ЧЬЁ ИМЯ БУДЕТ НОСИТЬ ЗОНА ОТДЫХА, ЖИТЕЛИ ГОРОДА 

СМОГУТ ОПРЕДЕЛИТЬ В ХОДЕ ОТКРЫТОГО ГОЛОСОВАНИЯ

В Одинцово появится 
новая городская зона 
отдыха у пересечения 
улиц Маршала Жукова 
и Маршала Бирюзова, 
рядом с библиотекой 
№1. По инициативе 
комиссии по культуре 
Общественной палаты 
Одинцовского района 
будущий сквер будет 
назван в честь одного 
из известных отече-
ственных писателей, 
которые в разные годы 
проживали и творили 
на территории муни-
ципалитета. При этом 
жители смогут сами 
выбрать, в честь кого 
именно будет назван 
сквер – для этого обще-
ственники запустят от-
крытое голосование. Об 
этом сообщил предсе-
датель районной пала-
ты Захар Иванов.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Свои предложения 

с 1 по 10 декабря 

жители города мо-

гут направлять на 

электронную почту 

secr@op.odin.ru или 

по телефону горя-

чей линии 8-977-

702-04-91. Кроме 

того, в ближайшие 

дни в библиотеке 

№1 установят урну 

для голосования. 
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Н
ачальник управления 
образования Один-
цовского района 
Алексей Поляков рас-

сказывает:
– Лесногородская школа 

приняла на зональном конкур-
се команды юных инспекторов 
дорожного движения из 13 
муниципальных образований.  
Такие отряды работают сейчас 
в каждой школе, и к нам при-
ехали показать свои програм-
мы победители районных кон-
курсов. Главная цель работы 
отрядов ЮИД – пропаганда бе-
зопасности на дорогах, а также 
выработка безопасных навы-
ков и у себя, и у сверстников. 
Ребята занимаются во внеуроч-
ное время, проводят рейды с 
инспекторами дорожного дви-
жения, организуют беседы по 
профилактике дорожно-транс-
портного травматизма. Побе-
дители творческого марафона 
в зональном объединении  бу-
дут приглашены на областной 
этап. Проходят такие конкурсы 
ежегодно.  Дети в своих вы-
ступлениях поднимают ряд 
злободневных проблем, таких 
как использование детских 
удерживающих устройств в ав-
томобиле, объясняют порядок 
перехода дорог для сверстни-
ков. Результаты колоссальные, 
они, прежде всего, в сокраще-
нии детского дорожно-транс-
портного травматизма. 

А вот мнение заместителя 
начальника ГИБДД  МУ МВД 
России «Одинцовское», под-
полковника полиции Антона 
Деменчука: 

–  Такие мероприятия очень 
нужны, дети не только сами об-

ращают внимание на соблюде-
ние Правил дорожного движе-
ния, но и учат этому других. 
И особо хочу отметить – очень 
здорово подготовлены дети  к 
конкурсу. Каждая программа 
смотрится  на одном дыхании. 
Огромное спасибо коллекти-
вам, руководителям – работа 
проведена очень большая. 

Ну а итоги творческого ма-
рафона для Одинцовского рай-
она отрадны – победила наша 
команда. Третье место – «Грома-
да» из Рузы, второе – «Цвет жиз-
ни» (Истра), на первом – «Жизнь 
без опасности» (Одинцово). 

Победить помог нестан-
дартный подход, ребята, что 
называется, порвали все ша-
блоны. Никакой ставшей для 
подобных конкурсов тради-
ционной формы ЮИД, ника-
ких пилоток и бантиков, зато 

оригинальный сценарий и не-
обычный для таких конкурсов 
творческий вариант – дети по-
ставили настоящий мюзикл! 

По сути, выступала сбор-
ная района, поскольку соб-
ственный отряд ЮИД решили 
создать в театральной студии 
«Вдохновение» при Одинцов-
ском центре эстетического 
воспитания. Там занимаются 
дети из разных школ, в частно-
сти, школ №№ 17 и 14, лицеев 
№№ 2 и 6,  гимназии №4. 

Театр – явление, созида-
ющее человека,  неважно, с 
какой стороны рампы он на-
ходится. Но, конечно, если на 
него направлены софиты, та-
кое становление личности про-
исходит в правильном направ-
лении, быстро и эффективно. 
Сцена развивает, раскрепоща-
ет, снимает зажатость, учит 

быть личностью, учит умению 
преподнести себя. А это даже 
на уроках очень полезно, не 
говоря уже о том, что каждый 
ребенок из театральной сту-
дии – находка для обществен-
ной жизни в школе. Такими же 
яркими, интересными людям 
эти ребята будут и дальше, это 
очень необходимый навык. 

О том, как ковалась побе-
да, рассказывают Анастасия 
Панасенко и Роман Фролкин – 
участники коллектива. 

– Кто же придумал все, что 
происходило на сцене?

– Сценарий и все, что вы 
видели, создано нашим руково-
дителем, Никой Вячеславовной 
Жуковой. Готовили программу 
примерно месяц, но тут надо 
учесть, что у многих ребят, за-
нимающихся в театральной 
студии, солидный опыт за пле-
чами, у кого-то четыре года за-
нятий, у кого-то восемь. И когда 
нам ставят задачу, мы уже зна-
ем, как и что делать. Но, несмо-
тря на опыт выступлений, все 
равно волновались. 

– Почему вы избрали для 
себя такое увлечение? 

Роман: 
– У каждого есть мечта и 

цель, я понял, что театр – это 
мое. Актер может проявить 
себя везде, благодаря театру 

мы можем прожить несколько 
жизней. 

Настя: 
– Я просто всегда хотела не-

сти что-то доброе людям, и кон-
курс показал, что мы с помощью 
театра можем доносить окружа-
ющим свои мысли, защищать 
их от бед.  Артист нужен везде, 
и может он все. Рассказывая 
со сцены о важности Правил 
дорожного движения, мы мо-
жем предотвратить аварии, по-
моему, это замечательно. 

– Я заметил, что вы очень 
доброжелательны по отно-
шению к другим командам, 
внимательно смотрите их 
выступления, аплодируете, 
поддерживаете. Такое впечат-
ление, что они для вас не конку-
ренты, а друзья?

– Разумеется, ведь все со-
брались здесь с одной целью, 
мы соратники и союзники. Мы 
и не должны быть конкурента-
ми, мы пропагандируем, что 
правила дорожной безопасно-
сти очень важны, мы должны 
их соблюдать. Жизнь у каждо-
го одна, и она не должна обо-
рваться из-за легкомысленного 
отношения к дорожной азбуке.  

 Жюри было просто очаро-
вано выступлением команды 
из Одинцово, хорошо постав-
ленными голосами, сцениче-
ским движением. Вроде бы лег-
кий жанр – мюзикл (который 
на деле-то совсем нелегок), но 
очень серьезно и точно все 
рассказано, дети разыграли на 
сцене сразу несколько людских 
судеб, «сломавшихся» в резуль-
тате элементарных ошибок и 
пренебрежения Правилами до-
рожного движения. Старший 
инспектор по пропаганде безо-
пасности дорожного движения 
Одинцовской ГИБДД Евгения 
Воронина собирается устроить 
ребятам небольшие «гастроли»: 
«Это не только детям надо по-
казывать, это взрослые должны 
посмотреть. У нас проходят об-
щерайонные родительские со-
брания, обязательно попросим 
ребят там выступить». 

Но ближайшее выступле-
ние нашей команды состоится 
в финале марафона 23 ноября в 
городе Жуковском. 

   В канун Всемирного дня 
памяти жертв ДТП в соборе Ге-
оргия Победоносца 16 ноября 
прошла поминальная панихи-
да, в которой приняли участие 
сотрудники ОГИБДД МУ МВД 
России «Одинцовское», инспек-
торы 10Б 1П ДПС (северный) 
ГИБДД ГУ МВД по Московской 
области, представители управ-
ления образования админи-
страции Одинцовского района,  
представители районного от-
деления Всероссийского обще-
ства автомобилистов, журна-
листы. Были зажжены свечи в 
память о погибших. Инспекто-

ры ГИБДД раздали молившимся 
прихожанам храма соответству-
ющие теме события памятки. 
После панихиды около храма 
были освящены автомобили до-
рожно-патрульной службы.

На пресс-конференции с 
журналистами сотрудники Гос-
автоинспекции еще раз обра-
тились ко всем водителям, пе-
шеходам, пассажирам: «Знайте, 
помните и не совершайте 
смертельно опасных ошибок, 
ведь это в силах каждого участ-
ника дорожного движения. 
Помните, что порядок на до-
роге начинается с каждого из 

нас! Давайте сделаем все от нас 
зависящее, чтобы трагедий на 
дорогах было как можно мень-
ше. Не будем оставаться равно-
душными при виде нарушений 
Правил дорожного движения. 
Ведь можно убить – либо себя, 
либо другого человека. Доро-
жите главной ценностью на 
земле – человеческой жизнью!»

Все участники мероприя-
тия надеются, что таким обра-
зом смогут привлечь внимание 
к проблеме гибели людей на 
дорогах, и этот день станет по-
водом задуматься о  хрупкости 
человеческой жизни. 

ТРАДИЦИЯ

СВЕЧИ ПАМЯТИ О ПОГИБШИХ НА ДОРОГАХ

Браво, ЮИД из Одинцово!В Одинцовском рай-
оне прошел марафон 
творческих программ 
по пропаганде безопас-
ности детей на дорогах, 
подготовленных коман-
дами ЮИД.

ТЕКСТ  Александр ЛЫЧАГИН | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА
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З
а налоговый период 
2017 года налоговые 
уведомления не направ-
ляются владельцам на-

логооблагаемого имущества в 
следующих случаях:  

1) наличие налоговой льго-
ты, налогового вычета, иных 
установленных законодатель-
ством оснований, полностью 
освобождающих от уплаты на-
лога; 

2) если общая сумма нало-
говых обязательств, отражае-
мых в налоговом уведомлении, 
составляет менее 100 рублей, 
за исключением расчета таких 
налоговых платежей за налого-
вый период 2014 года; 

3) налогоплательщик явля-
ется пользователем интернет-
сервиса ФНС России – Личный 
кабинет налогоплательщика 
и не направил уведомление о 
необходимости получения на-
логовых документов на бумаж-
ном носителе. 

В иных случаях при неполу-
чении налогового уведомления 
налогоплательщику необхо-
димо обратиться в налоговую 
инспекцию по месту житель-
ства или месту нахождения 
объектов недвижимости либо 
направить информацию через 
Личный кабинет налогопла-
тельщика или с использовани-
ем интернет-сервиса ФНС Рос-
сии «Обратиться в ФНС России».

Владельцы недвижимости 
или транспортных средств, ко-
торые никогда не получали на-
логовые уведомления или не 
заявляли налоговые льготы в 
отношении налогооблагаемого 
имущества, обязаны сообщать 
о наличии у них данных объ-
ектов в любой налоговый орган 
(форма сообщения утвержде-
на приказом ФНС России от 
26.11.2014 № ММВ-7-11/598@, 
размещенным на сайте ФНС 
России). 

  Каким образом пользова-
телю Личного кабинета налого-
плательщика получить налого-
вое уведомление почтовым 
сообщением по адресу места 
жительства?

Исходя из статьи 11.2 НК 
РФ в случае необходимости 
получения налогового уведом-
ления по почте пользователям 

Личного кабинета налогопла-
тельщика необходимо уведо-
мить об этом налоговый орган. 

Такое уведомление может 
направляться через Личный 
кабинет налогоплательщика, 
а также представляться в на-
логовый орган на бумажном 
носителе любым способом по 
выбору налогоплательщика, в 
том числе лично (через пред-
ставителя) или по почте. 

ТРАНСПОРТНЫЙ 
НАЛОГ 

  Может ли владелец авто-
мобиля, находящегося в розы-
ске, для освобождения от нало-
га не представлять справку из 
органов внутренних дел об угоне 
машины?

Положения НК РФ (вклю-
чая статью 358 об объектах на-
логообложения транспортным 
налогом) не возлагают на вла-
дельца транспортных средств, 
находящихся в розыске, обя-
занность по представлению в 
налоговую инспекцию доку-
мента, подтверждающего факт 
угона (кражи) соответствующе-
го транспортного средства.

В случае поступления за-
явления от владельца транс-
портного средства об освобож-
дении от уплаты налога без 
представления документов на-
логовая инспекция не сможет 
направить запрос в уполномо-
ченный орган о подтвержде-
нии факта с указанием пери-
ода, с начала которого объект 
налогообложения числится 
в розыске. В случае представ-
ления копии или оригиналов 
документов, подтверждающих 
факт угона (кражи) принад-
лежащего ему автомобиля, 
налоговая инспекция напра-
вит дополнительный запрос в 

уполномоченный орган о под-
тверждении данного факта с 
указанием периода, с начала 
которого объект налогообло-
жения числится в розыске.

  За какие автомобили при 
исчислении транспортного на-
лога применяется повышаю-
щий коэффициент?

В силу пункта 2 статьи 362 
НК РФ с 01.01.2014 сумма нало-
га исчисляется с применением 
повышающих коэффициентов 
в отношении легковых автомо-
билей стоимостью от 3 милли-
онов рублей. 

Перечень легковых авто-
мобилей средней стоимостью 
от 3 миллионов рублей, подле-
жащий применению в очеред-
ном налоговом периоде, раз-
мещается ежегодно не позднее 
1 марта на официальном сайте 
федерального органа исполни-
тельной власти, осуществляю-
щего функции по выработке 
государственной политики и 
нормативно-правовому регу-
лированию в сфере торговли, в 
сети Интернет. 

В случае если описание мо-
дели (версии) для соответству-
ющей марки легкового авто-
мобиля содержится в Перечне 
в меньшем объеме по сравне-
нию со сведениями из ГИБДД 
МВД России о данной марке 
автомобиля, исчисление транс-
портного налога производится 
с применением повышающего 
коэффициента.

НАЛОГ НА 
ИМУЩЕСТВО 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
 

  Если у физического лица в 

собственности две квартиры, 
по какой из них применяется 
налоговый вычет?

Применение предусмо-
тренного статьей 403 НК РФ на-
логового вычета по объектам 
налогообложения налогом на 
имущество физических лиц, 
исчисленного исходя из када-
стровой стоимости, не зависит 
от количества принадлежащих 
налогоплательщику жилых по-
мещений и предусматривает 
уменьшение налоговой базы в 
отношении каждой квартиры 
на величину кадастровой сто-
имости ее 20 квадратных ме-
тров или в большем размере, 
если такое решение принято 
представительными органами 
местного самоуправления. 

  Почему пенсионеры, ранее 
освобожденные от уплаты на-
лога, получили налоговое уве-
домление? 

До 2015 года пенсионеры в 
отношении всех объектов не-
движимости, принадлежащих 
им на праве собственности, ос-
вобождались от уплаты налога 
(Закон РФ от 09.12.1991 № 2003-1
«О налогах на имущество физи-
ческих лиц»). 

С 2015 года (дата введения 
в действие главы 32 Налогово-
го кодекса Российской Федера-
ции) льгота по налогу предо-
ставляется для пенсионеров 
в отношении одного объекта 
каждого из пяти видов объек-
тов (ст. 407 Налогового кодек-
са РФ), кроме  хозяйственных 
строений или сооружений, 
площадь каждого из которых 
не превышает 50 квадратных 
метров и которые расположе-
ны на земельных участках, 
предоставленных для веде-
ния личного подсобного, дач-
ного хозяйства, огородниче-

ства, садоводства или 
индивидуального жилищного 
строительства (например, толь-
ко по одной из двух квартир, 
по одному из нескольких жи-
лых домов, по одному из двух 
гаражей и т.п.). Подробную 
информацию можно получить 
в разделе https://www.nalog.ru/
rn50/taxation/taxes/imuch2016/.

В случае наличия основа-
ния для получения льготы не-
обходимо обратиться в налого-
вый орган с соответствующим 
заявлением.

  Каков порядок начисления 
налога и его уплаты несовер-
шеннолетними?

В соответствии со статьей 
400 НК РФ налогоплательщи-
ками налога признаются фи-
зические лица, обладающие 
правом собственности на иму-
щество, признаваемое объек-
том налогообложения в соот-
ветствии со статьей 401 НК РФ 
(жилой дом, жилое помещение 
(квартира, комната), гараж, ма-
шино-место, единый недвижи-
мый комплекс, объект незавер-
шенного строительства, иные 
здание, строение, сооружение, 
помещение). 

При этом физические лица 
– собственники имущества, 
признаваемого объектом на-
логообложения, признаются 
налогоплательщиками имуще-
ственных налогов, независимо 
от их возраста, имущественного 
положения и иных критериев.

За несовершеннолетних, 
не достигших 14 лет (малолет-
них), сделки могут совершать 
от их имени только их родите-
ли, усыновители или опекуны, 
за исключением сделок, кото-
рые они вправе совершать са-
мостоятельно (подпункты 1 и 2 
статьи 28 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 
2 статьи 26 ГК РФ несовершен-
нолетние в возрасте от 14 до 18 
лет вправе самостоятельно, без 
согласия родителей, усыновите-
лей и попечителя распоряжать-
ся своими заработком, стипен-
дией и иными доходами.

В тоже время законными 
представителями детей являют-
ся их родители, которые высту-
пают в защиту их прав и инте-
ресов в отношениях с любыми 
физическими и юридическими 
лицами без специальных пол-
номочий (статья 64 СК РФ).

Таким образом, родители 
(усыновители, опекуны, попе-
чители) как законные предста-
вители несовершеннолетних 
детей, имеющих в собствен-
ности имущество, подлежащее 
налогообложению, осущест-
вляют правомочия по управ-
лению данным имуществом, в 
том числе могут исполнять обя-
занности несовершеннолетних 
детей по уплате налогов.

Налоги физических лиц: 
разбираемся по пунктам

ЗАПЛАТИТЕ НАЛОГИ ДО 1 ДЕКАБРЯ

Что надо сделать вла-
дельцу налогооблагае-
мого имущества, если 
он не получил почтовое 
сообщение с налоговым 
уведомлением?  
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Более 60 стран станут 
участниками V Между-
народного молочного 
форума в Подмосковье.

 

Ф
орум начнет свою 
работу 27 ноября в 
Красногорске. Де-
легаты более чем 

из 60 стран и представители 
около 30 официальных дипло-
матических миссий обсудят 
важные моменты и основные 
тенденции российской молоч-
ной отрасли. 

Подробно о предстоящем 
событии рассказал замести-
тель председателя правитель-
ства Московской области 
Денис Буцаев. Вместе с ним 
в пресс-конференции в агент-
стве ТАСС приняли участие 
первый заместитель министра 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Московской обла-
сти Ирина Богатченко, дирек-
тор Российского союза пред-
приятий молочной отрасли 
Людмила Маницкая и дирек-
тор Национального органиче-
ского союза Олег Мироненко.

– Молочный форум – дей-
ственный способ поиска отве-
тов на ряд важных вопросов 
функционирования отрасли. 
В этом году подписано девять 
инвестиционных соглаше-
ний в области развития АПК 
Подмосковья. На форуме пла-
нируется подписать еще ряд 
инвестиционных соглашений, 
направленных на развитие 
молочной отрасли. Среди при-
оритетных мер государствен-
ной поддержки в Московской 
области – льготное кредито-
вание на развитие молочного 
скотоводства и строительство 
ферм, субсидии на улучшение 
жилищных условий для моло-
дых специалистов и другие, 
о которых будет рассказано 

подробнее в рамках деловой 
программы форума, – сообщил 
Денис Буцаев.

На Молочном форуме обсу-
дят актуальные вопросы раз-
вития молочной промышлен-
ности в стране и мире, меры, 
необходимые для повышения 
инвестиционной привлека-
тельности молочной отрасли, 
создание первого сырного кла-
стера, государственную под-
держку АПК. Одной из клю-
чевых тем, по словам Дениса 
Буцаева, станет цифровизация 
производств: 

– Подмосковье очень много 
сделало в этом направлении, и 
мы готовы поделиться своим 
опытом. Раньше нам казалось 
это фантастикой, но на насто-
ящий момент мы можем на 
уровне министерства сельско-
го хозяйства Московской обла-
сти увидеть удои практически 
каждой фермы, которая была 
построена за последние три 
года на территории области, – 
сказал Денис Буцаев.

Он отметил, что в 2018 году 
объем инвестиций в молочное 
животноводство Подмосковья 
составит почти восемь мил-
лиардов рублей. Регион зани-
мает первое место в ЦФО и 
второе в РФ по изготовлению 
сыра, а также входит в шестер-
ку лучших по производству 
товарного молока. Всего же в 
период с 2014 по 2018 год в 
развитие молочной отрасли в 
Подмосковье было инвести-
ровано свыше 15 миллиардов 
рублей.

– Сегодня задача – стать 
первыми в стране по произ-
водству и переработке моло-
ка. Уверен, что с учетом тех 
объемов инвестиций, которые 
привлечет сырный кластер, 
мы должны стать вторыми в 
течение ближайших двух лет. 
А по производству молока – в 
пределах пяти лет. И если не 
станем лидерами, то серьезно 
приблизимся к этой планке, 
– прокомментировал Денис 
Буцаев.

К 2021 году в Московской 
области планируют произво-
дить до одного миллиона тонн 
молока в год. В настоящий 
момент, по словам замести-
теля председателя правитель-
ства, в регионе производится 
около 640 тысяч тонн. 

Но миллион тонн молока – 
это не конечная цель. Задачей 
является развитие высокой 
эффективности отрасли.

В рамках V Меж ду-
народного агропромышлен-
ного молочного форума ожи-
дается подписание не менее 
10 новых инвестиционных 
соглашений. Они будут касать-
ся и создания в Подмосковье 
производственных корпусов 
по переработке молока, в том 
числе комплекса по перера-
ботке козьего молока, а также 
завода по переработке молоч-
ной сыворотки.

Кроме того, в настоящее 
время ведется поиск инвесто-
ра для строительства предпри-

ятия по производству сухого 
молока. Соответствующее 
соглашение может быть под-
писано уже в следующем году. 
Сухое молоко является одним 
из стратегических сырьевых 
продуктов, из которого в даль-
нейшем производится боль-
шое количество разнообраз-
ных продуктов, в том числе 
для детского питания.

Огромное внимание в 
последние годы уделяется в 
регионе сырной отрасли. В 
настоящее время Подмосковье 
занимает третье место по стра-
не. В будущем Московская 
область может стать лиде-
ром по производству сыров 
в России. С учетом тех объ-
емов запланированных инве-
стиций, которые направлены 
в сырный кластер, задача эта 
вполне реализуема. 

Кроме обмена мнениями и 
подписания инвестиционных 
соглашений, в рамках форума 
планируется проведение дис-
куссии с привлечением экс-
пертов, представителей власти 
и лидеров молочной отрасли. 
Им предстоит обсудить ряд 
актуальных вопросов, которые 
сформируют новые правила 
взаимодействия в молочной 
отрасли.

Регион может стать лидером 
в молочном производстве

ТЕКСТ Ирина ИЛЬИНА
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О том, что проблемы 
людей с ограничени-
ями здоровья переста-
ли быть только их соб-

ственными, чувствовалось уже 
и по тому, насколько тепло и 
сердечно был организован этот 
праздник. Лучший зал в самой 
современной библиотеке, цве-
ты, подарки, выбор угощения 
для фуршета, зажигательная и 
яркая культурная программа. 
И конечно, море поздравле-
ний. Казалось, событие никого 
не оставило равнодушным.

Поздравить юбиляров при-
шло просто огромное коли-
чество гостей. Среди них как 
официальные лица, так и пред-
ставители многих обществен-
ных объединений, а в целом 
– все те, с кем организация изо 
дня в день тесно сотрудничает 
на протяжении многих лет.

ЮБИЛЕЙ – ВРЕМЯ 
ИТОГОВ
Организацию 18 лет возглав-
ляет Людмила Седлова. Она 
пришла в общество инвалидов 
28 лет назад, когда по состоя-
нию здоровья вынуждена была 
оставить любимую профессию 
инженера-строителя. Надолго 
замкнуться в семье со своими 
проблемами ей показалось не-
выносимым, и постепенно она 
втянулась в общественную дея-
тельность. Вот тогда и поняла, 
что в заботах о других людях и 
самой становится гораздо легче.

Сегодня районное отделе-
ние Всероссийского общества 
инвалидов объединяет людей 
самого разного возраста. Бла-

годаря мощной поддержке 
местной власти, управления 
социальной защиты населения, 
дружеского плеча физкультур-
но-оздоровительного клуба для 
спортсменов-инвалидов «Оди-
нец» и многих других местных 
общественных организаций, от-
деление имеет возможность не 
только успешно работать, но и 
крепко стоять на ногах и разви-
ваться. Большую помощь в этом 
оказывает и Московская област-
ная организация инвалидов. 

 – Главная цель нашей де-
ятельности – защищать права 
и законные интересы людей, 
имеющих инвалидность, – го-
ворит Людмила Седлова. – Не-
равнодушие и участие в судьбе 
каждого члена организации по-
зволили нашему дружному кол-
лективу пережить непростые 
90-е, пройти почти что «огонь 
и воду», стать сильнее. Те, кто 
прошел с нами весь этот путь, 
видят огромный прогресс. 
Особенно он заметен в изме-
нившемся отношении к детям-
инвалидам. В Одинцовском 
районе много возможностей 
для их реабилитации. В основ-
ном это творческие кружки и 
клубы. 

Дети проходят реабилита-
цию в нескольких центрах в 
Одинцово по системе обязатель-
ного медицинского страхова-
ния.

А еще в Одинцовском рай-
оне появились низкопольные 
автобусы, предназначенные для 
перевозки маломобильных лю-
дей и людей с ограничениями 
здоровья.

В 2011 году стартовала 
очень важная для инвалидов 
программа «Доступная среда». 
Семь лет мы рука об руку с 
районной администрацией и 
управлением социальной защи-
ты населения работаем над соз-
данием доступной среды, в част-
ности, над адаптацией объектов 
социальной инфраструктуры 
для инвалидов и маломобиль-
ных граждан. Это очень важная 
тема, поскольку доступная сре-
да уравнивает нас в возможно-
стях со здоровыми людьми.

За 30 лет наша организация 
постоянно пополнялась нерав-
нодушными людьми. Мы при-
обретали опыт, профессиона-
лизм, иногда учились на своих 
ошибках. К сожалению, и теря-
ли, провожая в последний путь 
близких по духу людей. 

Принимаем участие в об-
ластных спортивных меропри-
ятиях, творческих конкурсах, 
выставках и почти всегда при-
возим медали и грамоты лауре-
атов. В организации есть свои 
спортсмены и люди, занимаю-
щиеся творчеством. Считаем, 
что любая полезная деятель-
ность способствует реабили-
тации и адаптации в социуме 
людей с проблемами здоровья, 
а детям помогает гармонично 
развиваться и не чувствовать 
себя ущербными.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ И 
ПОЖЕЛАНИЯ
Сердечные слова благодарно-
сти за многолетнее благород-
ное служение людям с про-
блемами здоровья от главы 
Одинцовского района Андрея 
Иванова, от депутатов Москов-
ской областной Думы и от себя 
лично передала юбилярам и 
председателю организации 
Людмиле Седловой исполня-
ющая обязанности руководи-
теля администрации Татьяна 
Одинцова. Она сравнила де-
ятельность организации со 

Теперь мы вместе!
Праздничное меро-
приятие, посвященное 
30-летнему юбилею 
районной организации 
Всероссийского обще-
ства инвалидов, состоя-
лось 20 ноября в город-
ской библиотеке №1.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | ФОТО 
автора и Евгении ДЁМИНОЙ

НАША СПРАВКА

НЕМНОГО ФАКТОВ 
ИЗ ИСТОРИИ

  Окинуть взглядом прой-
денный путь также решил 
заместитель председателя 
организации по юридиче-
ским вопросам Юрий Су-
даков. Он вспоминал, что с 
1988 по 2000 год организа-
ция могла лишь заниматься 
поисками гуманитарной по-
мощи и спонсоров: «Только 
с 2000 года мы взяли курс на 
защиту прав инвалидов. Это 
был трудный, непонятный 
путь – ведь первый закон «О 
защите прав инвалидов» по-
явился в 1995 году. До этого 
об инвалидах в законода-
тельстве не было ни слова. 
Для государства таких лю-
дей не существовало, хотя, 
по некоторым данным, 
инвалиды и маломобиль-
ные граждане составляют 
третью часть населения 
страны. Но и появившийся 
закон оказался настолько 
несовершенен, что до 2018 
года был изменен и допол-
нен 45 раз. 

Постепенно нашу орга-
низацию узнали почти все 
отделы городского управ-
ления и районной админи-
страции. На всех уровнях 
власти нас выслушивали и 
благодарили за инициати-
вы, замечания и предложе-
ния, но чаще всего дело на 
том и останавливалось. По 
крайней мере, так было еще 
три года назад. 

С 2015 года власти по-
вернулись к проблемам 
инвалидов лицом, и эти 
проблемы реально стали ак-
тивно решаться. По контро-
лю за качеством данной ра-
боты была создана рабочая 
группа, в которую вошли  
представители управления 
социальной защиты, отде-
ла социального развития 
районной администрации 
и нашей общественной ор-
ганизации. Сейчас действи-
тельно сделано и делается 
очень много, но еще больше 
предстоит сделать». 
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службой экстренной помощи 
людям. 

И уточнила, что именно бла-
годаря личному участию Людми-
лы Сергеевны Седловой удалось 
сделать так много: «Принять на 
себя руководство такой органи-
зацией – это почти героический 
поступок. Надо учесть, что при-
ходилось быть первопроходцем. 
На территории Одинцовского 
района работа с людьми с особен-
ностями здоровья тогда только 
зарождалась. И хотя создавать 
что-то с нуля и сразу професси-
онально очень трудно, админи-
страция и лично глава Андрей 
Робертович уделяют особое вни-
мание тем, у кого проблемы со 
здоровьем. Сегодня в Одинцов-
ском районе почти 70 процентов 
людей нуждаются в такой помо-
щи. 

Три года тому назад, благо-
даря усилиям главы района, в 
помощь социальным службам 
при администрации был создан 
отдел социального развития. Бла-
годаря новой службе, проблемы 
особенных людей стали ближе 
к исполнительной власти. Мы 
получили возможность решать 
такие сложные задачи, как во-
прос доступной среды для мало-
мобильных людей и людей с ин-
валидностью. Признаюсь, ездили 
за опытом в Казань. Посмотрели, 
как этот вопрос решают там, но 
ответы пришлось искать свои. 
Поняли, что общего решения по 
таким разным городам просто не 
существует. Да и время диктует 
совершенно новые перспективы. 

В прошлом году глава заявил 
Одинцовский район в пилотный 
проект на строительство детских 
площадок, в которые включены 
элементы для деток с особенно-
стями здоровья. В этом году на 
территории района построено 
258 таких площадок. И хотя мы 
проводим специальные обуча-
ющие курсы для подрядчиков 
строительных организаций, не-
просто включить их в такой про-
цесс, чтобы он сразу стал каче-
ственным и четко выполнимым. 
И опыта набраться негде, потому 
что мы первопроходцы в Москов-
ской области. Хочу поблагода-
рить Людмилу Сергеевну и за то, 
что подходит с пониманием к на-
шим трудностям и указывает не-
достатки. Ее личная заслуга в том, 
что актив организации обошел и 
осмотрел все новые объекты и 
сделал свои заключения». 

Поздравили юбиляров и со-
трудники отдела социального 
развития администрации Один-
цовского района. Начальник 
отдела Наталия Караваева отме-
тила: «В Одинцовском районе 
много уважаемых обществен-
ных организаций, и все они, 
как одна большая семья, по-
могают жителям райо-
на. Но именно эта ор-
ганизация защищает 
интересы людей с ма-
лой мобильностью, с 
ограничениями здоро-
вья. Мы благодарны вам 
за то, что «тормошите» 
нас – местную власть. За 
то, что выходите с инициати-

вами и предложениями. И очень 
приятно было услышать, что вы 
видите результат. Одинцовский 
район становится более доступ-
ным для людей с малой мобиль-
ностью. Благоустраиваются доро-
ги, становятся более доступными 
наши муниципальные учрежде-
ния. Конечно, эта тема требует 
еще больше усилий и еще боль-
ших материальных вложений. 
И на 2019-2020 годы поставлена 
задача стопроцентной адаптации 
муниципальных учреждений для 
людей с малой мобильностью». 

Пришли поздравить юбиля-
ров и сотрудники управления 
социальной защиты населения. 
Начальник управления Наталья 
Малашкина заметила: «Все, что 
делается на благо людей, всегда 
дается с трудом. О том, что надо 
избегать слова «инвалид», я узна-
ла, поступив на службу в органы 
социальной защиты населения в 
1992 году. Вы не представляете, 
с каким трудом подвигалась вся 
эта работа, прежде чем запретное 
слово было легализовано, а затем 
переросло в дела. Признаюсь, что 
на этом пути таких активных по-
мощников, как Людмила Сергеев-
на, было немного. 

Поэтому хочу пожелать ви-
новникам торжества не бояться 
своих инициатив. Это то, что вы 
видите изнутри. А мы, вполне 
возможно, их порой не замечаем. 

Так что нам нужно подсказывать. 
С января 2003 года в системе со-
циальной защиты появилось 
отделение реабилитации детей-
инвалидов и молодых инвали-
дов «Доверие». Здесь ребята и 
молодежь находят друзей, полу-
чают возможность заниматься 
любимым делом, учатся не боять-
ся выходить и показывать свои 
таланты. Праздники, проводи-
мые одинцовским комплексным 
центром, уже не раз доказали 
творческую одаренность многих 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. И нередко они 
совершенно на равных  представ-
ляют свои театральные постанов-
ки, творческие работы, вокаль-
ные номера». 

С подарками и поздравлени-
ями в этот раз к юбилярам при-
ехали также члены районной 
Общественной палаты и члены 
Общественной палаты Москов-
ской области, в частности, ди-
ректор благотворительного фон-
да «Лизонька» Светлана Исаева. 
Светлана Юрьевна с восхищени-
ем отметила, настолько могут 
быть оптимистичны и жизнера-
достны люди, даже несмотря на 
тяжелые проблемы со здоровьем. 
И пообещала: «Хотя наш благо-
творительный фонд приоритет-
но занимается лечением детей и 
молодых инвалидов, но по уста-
новившейся традиции мы будем 
стараться и в дальнейшем помо-
гать вашей организации. 

Слова поздравлений в этот 
день сменялись яркими номера-
ми праздничной концертной про-
граммы, которую подарили заме-
чательные артисты коллектива, 
стоявшего у истоков зарождения 
культурной жизни Одинцово и 
уже более 30 лет сохраняющего 
традиции русской народной пес-
ни. Для виновников торжества 
и их гостей пел фольклорный 
ансамбль «Родник» (художе-
ственный руководитель – за-
служенный работник культуры 
Московской области Лариса 
Авдюнина, концертмейстер – 
народный гармонист России 
Владимир Камышников).

Остается отметить, что 
праздник организован при 
участии администрации 
Одинцовского района и сто-

ронников Одинцовского от-
деления партии «Единая Россия».
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   Управление Пенсионно-
го фонда по Одинцовскому 
району, Рузскому райо-
ну, г.п. Краснознаменск, 
г.п. Звенигород, г.п. Власи-
ха Московской области  об-
служивает более 140 тысяч 
получателей пенсии и дру-
гих социальных выплат 
Западного административ-
ного округа г. Москвы.

Каждый из них может 
выбрать удобный для себя 
способ получения пенсии 
и социальных выплат: че-
рез отделение почтовой 
связи или через кредит-
ные организации.

Напоминаем, что из-
менить способ доставки 
можно не выходя из дома – 
через Личный кабинет на 
официальном сайте ПФР 
https://es.pfrf.ru/. Для этого 
необходимо на портале го-
сударственных и муници-
пальных услуг https://www.
gosuslugi.ru/ получить ре-
гистрацию в ЕСИА (Единой 
системе идентификации и 
аутентификации) и, соот-
ветственно, доступ к Лич-
ному кабинету. 

Клиентские службы, 
подведомственные Управ-
лению, предоставляют 
гражданам услуги реги-
страции и подтверждения 
учетной записи на портале 
Госуслуги. И, как и прежде, 
подтвердить свою учетную 
запись можно в Ростелеко-

ме и на Почте России. По-
сле регистрации можно не 
только изменить способ 
доставки пенсии, но и уз-
нать о количестве пенси-
онных баллов, длительно-
сти своего стажа, периодах 
трудовой деятельности, а 
также размере начислен-
ных работодателем страхо-
вых взносов.

Кроме того, без реги-
страции на портале госу-
дарственных и муници-
пальных услуг можно:

- найти клиентскую 
службу;

- записаться на прием 
в ПФР;

- заказать справки и до-
кументы;

- направить обраще-
ние в ПФР;

- задать вопрос онлайн;
- рассчитать свою буду-

щую пенсию;
- сформировать пла-

тежный документ.

На сегодняшний день 
на сайте Пенсионного 
фонда России в разделе 
«Личный кабинет гражда-
нина» представлены 55 мо-
дулей электронных услуг 
ПФР. Пенсионный фонд 
РФ постоянно расширяет 
перечень услуг, предостав-
ляемых гражданам в элек-
тронной форме.

УПРАВЛЯТЬ ДОСТАВКОЙ 
ПЕНСИИ ДИСТАНЦИОННО – 
УДОБНО!
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В стране был объявлен 
Всесоюзный поход пи-
онеров и школьников 
за народными играми. 

Лесногородские ребята стали 
лауреатами этого всесоюзного 
мероприятия и были награж-
дены путевками в знамени-
тую детскую черноморскую 
здравницу «Орленок». С этого 
события собирание народных 
игр стало увлекательным заня-
тием не для одного поколения 
учащихся школы. Скоро поис-
ковая работа школьников при-
влекла внимание Института 
этнографии Академии СССР. 
Детский коллектив стал полу-
чать задания для экспедиций 
в самые далекие уголки нашей 
Родины, а Владимир Михайло-
вич, разработавший методи-
ку собирания и изучения на-
родных игр на опыте лучших 
этнографов и фольклористов 
прошлого, стал его научным 
руководителем. Клуб интерна-
циональной дружбы получил 
дополнительное название – 
Клуб друзей игры. 

КАКОЕ ЖЕ ЭТО 
ЧУДО – ИГРА!
Более 50 экспедиций по сбору 
народных игр – Прибалтика 
и Молдавия, Грузия и Укра-
ина, Белоруссия и Абхазия, 
и, конечно, Россия – от 
Кавказа до Сибири. 
Где только не побы-
вали лесногородцы 
за эти 50 лет! Пять 
экспедиций посвя-
щено самому Лес-
ному городку. Это 
было время, когда 
во дворах можно 
было услышать 
«холи-холо» или 
«штандер Игорь», 
когда «казаки-раз-
бойники», «прят-
ки», «салочки», «12 
палочек» не были 
экзотикой. Дети вы-

ходили во двор играть и дру-
жить. 

Но уже тогда звучали тре-
вожные вопросы – куда уходит 
детская игра? Почему забыты 
лапта и «свайка»? И одной из 
недетских задач для коллекти-
ва стало не только собирание 
и изучение, но и возрождение 
народных игр и забав. На каж-
дую найденную игру состав-
лялся паспорт с подробным 
описанием, и она обязательно 
опробывалась – возвращалась 
к жизни. О лесногородском 

школьном коллективе загово-
рили по радио и на телевиде-
нии, в журналах и книгах ему 
стали посвящать страницы и 
главы. И в 1985 году в Москве 
был издан фундаментальный 
труд – «Игры народов СССР». 
Его составителем стал Влади-
мир Михайлович Григорьев со 
своими учениками. 

От года к году коллектив 
рос, появлялись новые друзья, 
выпускники сами становились 
педагогами, и Клуб друзей 
игры, вышедший из малень-
кого районного поселка, стал 
частью большой научной этно-
графической работы. 

Из экспедиций ребята 
привозили не только игры, 
но и много снаряжения для 
игровых праздников, игру-
шек, фото- и видеоматериалов. 
Фонды росли. И в 1978 году в 
школе появился Музей игры 
и игрушки, в котором сейчас 
собрано более 10000 записей 
об играх, игрушках, праздни-
ках, около шести анкет, четы-
ре тысячи фотографий, 17000 
метров пленки со звукозапи-

сями, более 12000 листов 
дневниковых записей, 
отчетов, таблиц, схем, па-
спортов игрушек. 

ОТ ПУШКИНА 
ДО НАШИХ ДНЕЙ

Особое значение приобрело 
возрождение русских игр, 
хороводов и праздничных за-
бав пушкинской поры. Вели-
кий русский поэт часто в сво-

их произведениях упоминал 
игры, названия которых зача-
стую уже ничего не говорили 
современному читателю:
«В трагическом смятенье
Плененные цари,
Забыв войну, сраженья,
Играют в кубари…»

Или:
«Юноша трижды шагнул, 
наклонился, рукой о колено
Бодро оперся, другой поднял 
меткую кость.
Вот уж прицелился… прочь! 
Раздайся, народ любопытный,
Врозь расступись; не мешай 
русской удалой игре».

А вот характер Татьяны 
из поэмы «Евгений Онегин» – 
«она в горелки не играла, ей 
скучен был и звонкий смех, и 
шум их ветреных утех».

И если в Лесном город-
ке в горелки играли, то как 
было не возродить их там, где 
видел поэт? Так в программе 
праздничных гуляний на день 
рождения Пушкина на зна-
менитой сейчас Пушкинской 
поляне в Захарово появились 
«бабки», «горелки», «круглые 
качели», «кубари». 

Пушкинский праздник на 
долгие годы подружил КДИ с 
коллективом музея-усадьбы и 
перерос в отдельное направ-
ление – Пушкинскую школу, 
музейные чтения и придал 
особое фольклорное звучание 
теперь уже ежегодно отмечае-
мому празднику. 

В Захарово и Лесном го-
родке возрождались не только 
старинные игры, но и совре-
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Е ЖЕ ЭТО 
– ИГРА!
экспедиций по сбору 

х игр – Прибалтика 
вия, Грузия и Укра-
оруссия и Абхазия, 
но, Россия – от 
до Сибири. 
о не побы-
ногородцы 
лет! Пять 

ий посвя-
мому Лес-
одку. Это 
мя, когда 
х можно 
услышать 
о» или 

Игорь», 
азаки-раз-
, «прят-
очки», «12 

не были 
й. Дети вы-

к жизни. О лесногородском игры, выше
кого районн
частью боль
графической

Из экс
привозили 
но и много
игровых п
шек, фото- и
Фонды росл
школе появ
и игрушки,
собрано бол
об играх, и
ках, около ш
ре тысячи ф
метров плен

сями, б
дневник
отчетов
спортов

ОТ ПУ
ДО НА

Особое зн
возрождени
хороводов 
бав пушкин
кий русски

Побережья света и добра
КЛУБУ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ ДРУЖБЫ – КЛУБУ ДРУЗЕЙ ИГРЫ (КИД-КДИ) 

В ПОСЕЛКЕ ЛЕСНОЙ ГОРОДОК ИСПОЛНЯЕТСЯ 50 ЛЕТ

  В.М. Григорьев

  Найденная на археологических раскопках игра «Котёл» в Захарово 

  Писатель Валентин Берестов встречается с ребятами из КДИ

В 1968 году два учите-
ля иностранных языков 
Лесногородской школы 
– Владимир Михайло-
вич и Лидия Ивановна 
Григорьевы – создали 
детский коллектив. В то 
далекое время в школах 
Советского Союза соз-
давались клубы интер-
национальной дружбы, 
перед которыми стави-
лась задача укреплять 
дружбу советских ребят 
с зарубежными свер-
стниками. Но очень ско-
ро у школьного клуба 
появилось особенное 
дело.

ПОДГОТОВИЛА  Ирина ГРИНЧЕНКО
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менные, создавалась «живая 
экспозиция» старины и пре-
емственность игровой куль-
туры от «Пушкина до наших 
дней». Силами кидовцев воз-
рождались игровые обряды – 
колядование под Новый год и 
Рождество, святочные игрища, 
праздники на Масленицу, Верб-
ное воскресенье, Красную Гор-
ку, Троицу и любимая детская 
страшилка «Корочун» в самую 
длинную ночь в году. 

ПРОСТО Я 
РАБОТАЮ 
ВОЛШЕБНИКОМ
За 50 лет много сделано и прой-
дено много дорог. Но трудно 
передать ту огромную работу, 
которую ежедневно делали 
приехавшие в Лесногородскую 
школу два скромных препо-
давателя немецкого и англий-
ского языка – Владимир Ми-
хайлович и Лидия Ивановна 
Григорьевы. 

За эти годы через коллек-
тив прошли сотни ребят – хоро-
ших, сложных, творческих, «не 
вписывающихся в классные 
коллективы». Таких разных, 
но интересных, любознатель-
ных и любящих играть. И к 
каждому наши учителя находи-
ли свой подход, никто не чув-
ствовал себя одиноким в этом 
большом коллективе, похожем 
на семью. Все кидовцы помнят 
знаменитые слова Владимира 
Михайловича: «А теперь подни-
мем правую руку, положим ее 
себе на голову и погладим – ах, 
какие мы сегодня молодцы!» 
И если Владимир Михайлович 
был, как отец, серьезно относя-
щийся к научной стороне этно-
графической работы, но часто 
выдававший смешные и твор-
ческие идеи, то Лидия Иванов-
на всегда была мамой, знавшей 
горести и чаяния любого чело-

века в КДИ, к которой за со-
ветами до сих пор приезжают 
уже повзрослевшие кидовцы. 

Для Владимира Михайло-
вича было вполне естественно 
вдруг стать шпионом, которого 
надо было сначала по компасу 
искать в лесу, а потом оказы-
валось, что он говорит только 
по-немецки. А для Лидии Ива-
новны также нормально было 
выдать идею о постановке 
спектакля-оперы или призвать 
к революции по смене власти 
в коллективе. В КИДе всегда 
было президентское правление 

со всеми атрибутами выборов 
и предвыборных программ. И 
были споры, обсуждение раз-
ных мнений. Подросшие вос-
питанники сами становились 
педагогами, опираясь на опыт 
своих наставников. И неваж-
но, что Владимир Михайлович 
Григорьев стал доктором пе-
дагогических наук и ведущим 
научным сотрудником Россий-
ской академии образования, 
а Лидия Ивановна Григорьева 
осталась учителем Лесногород-
ской школы с единственной 
записью в трудовой книжке. 

Для многих поколений лесно-
городцев это очень дорогие 
люди, которых они всегда бу-
дут помнить. За полвека самы-
ми большими друзьями ребят 
стали не только знаменитые 
люди страны, с которыми они 
знакомились в экспедициях, 
но и их собственные родители, 
которые первыми приходили 
на помощь в организации лю-
бых праздников – от пошива 
костюмов до выпечки блинов 
на Масленицу. Кидовские бли-
ны на празднике не продава-
лись, их надо было заслужить 
при подготовке или участии. 
Это уникальный педагогиче-
ский опыт и необыкновенные 
люди, заражавшие своей энер-
гией и целеустремленностью. 

В 2008 году на сорокалетие 
КИД-КДИ супруги Григорьевы 
были награждены самой по-
четной наградой Одинцовско-
го района – медалью Вален-
тины Чистяковой. По своей 
скромности они никогда не 

стремились к почету. Награ-
ду оформляли тайно, чтобы 
сделать сюрприз, и вручить 
ее приехал депутат Совета де-
путатов Одинцовского района 
Вячеслав Киреев. В лучших тра-
дициях КИДа сюрприз полу-
чился. Эта награда была очень 
значимой для учителей, ведь 
ключи от своего первого жилья 
они получили из рук именно 
Валентины Яковлевны Чистя-
ковой, долгие годы руководив-
шей Одинцовским районом. 

К сожалению, Владимир 
Михайлович не дожил до 
50-летнего юбилея созданного 
им коллектива, но 25 ноября 
Лесногородская школа в 12:00 
ждет его выпускников-кидов-
цев разных поколений. Они 
снова встанут в «орлятский» 
круг, и зазвучит гимн КИД-КДИ 
– песня «Глобус» с особым ку-
плетом прекрасного братства 
друзей игры. 

С Днем рождения, КДИ-
КИД!

  Качели в Захарово

  Учиться играючи

   Вручение медали Чистяковой 

   Книга «Игры народов СССР». 1985 год

   «Калечина-малечина»

   Лесногородская экспедиция по сбору игр
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Депутат Мособлдумы от 
партии «Единая Россия» 
Дмитрий Голубков посе-
тил с рабочим визитом 
Новый Городок.

ТЕКСТ И ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

Парламентарий проверил 
ход дорожного ремонта, кото-
рый активно ведется в посел-
ке. Работы включают замену 
асфальтового полотна, уста-
новку новых бордюров и тро-
туаров, а также монтаж улич-
ного освещения. Их общая сто-
имость – 55 миллионов рублей. 
Большая часть средств – 50 мил-
лионов рублей – была выде-
лена из бюджета Московской 
области в рамках губернатор-
ской программы восстановле-
ния инфраструктуры военных 
городков. Оставшуюся часть 
суммы предоставила админи-
страция сельского поселения 
Никольское.

– В этом году в Новом 
Городке приведено в порядок 
более 1500 метров дорог, – ска-
зал Дмитрий Голубков. – Кроме 
того, в поселке занялись ливне-
вой канализацией, что также 
очень важно для комфорта 
местных жителей. Работами 
занимается проверенная орга-
низация, поэтому в  качестве 
сомневаться не приходится. 

Значительная часть рекон-
струкции уже выполнена – 
остались «последние штрихи», 
которые должны завершиться 
до наступления морозов. 

Депутат также осмотрел 
амбулаторию Нового Городка, 
которая скоро откроется после 
капитального ремонта. По 
плану амбулатория должна 
была заработать раньше, но в 
прошлом году недобросовест-
ный подрядчик бросил объ-
ект. Новая организация при-
ступила к работам с января 
2018 года. Сейчас уже вышли 
на финишную прямую – оста-
лось доделать вентиляцию и 
завезти мебель. В обновленной 
амбулатории предусмотрена 
отдельная стойка регистра-
ции, электронная очередь, 
прививочные и процедурные 
кабинеты, рентген-кабинет, 
детское инфекционное отделе-

ние, а также стационар. Вести 
прием здесь будут профиль-
ные специалисты – педиатры, 
ЛОРы, хирурги, гинекологи, 
окулисты, стоматологи, тера-
певты и другие. На капиталь-
ный ремонт учреждения из 
бюджета Московской области 
было выделено 32 миллиона 
рублей. 

– Открытие амбулатории – 
действительно значимое собы-
тие для Нового Городка, – отме-
тил Дмитрий Голубков. – Очень 
рад за местных жителей, кото-
рые наконец-то смогут полу-
чать медицинскую помощь в 
комфортных условиях рядом 
с домом. Объект в хорошем 
состоянии,  и серьезных заме-
чаний по качеству ремонта 
амбулатории у меня нет. 

Амбулатория в Новом 
Городке должна открыться 
12 декабря.

В действующее зако-
нодательство внесены 
изменения, наделяющие 
прокуроров полномочи-
ями по инициированию 
ареста имущества хо-
зяйствующих субъектов, 
привлекаемых к ответ-
ственности за незаконное 
вознаграждение от име-
ни юридического лица.

Н
езаконная передача, 
предложение или 
обещание от имени 
или в интересах юри-

дического лица должностно-
му лицу в коммерческой или 
иной организации, иностран-
ному должностному лицу либо 
должностному лицу публич-
ной международной организа-
ции денег, ценных бумаг, ино-
го имущества, оказание услуг 
имущественного характера, 
предоставление имуществен-
ных прав за совершение в ин-
тересах данного юридического 
лица действия, связанного с 
занимаемым ими служебным 
положением, наказываются 

крупными штрафами – до ста 
миллионов рублей с конфиска-
цией денег, ценных бумаг, ино-
го имущества или стоимости 
услуг имущественного характе-
ра, иных имущественных прав.

Назначенный штраф дол-
жен быть уплачен не позднее 
семи дней со дня вступления 
постановления о наложении 
административного штрафа в 
законную силу.

В целях обеспечения 
исполнения постановления 
применяется арест имущества 
юридического лица, в отно-
шении которого ведется про-
изводство по делу о админи-
стративном правонарушении. 
Юридическому лицу запреща-
ется распоряжаться арестован-

ным имуществом, а при необ-
ходимости – установливаются 
ограничения, связанные с вла-
дением и пользованием таким 
имуществом.

Вместе с тем юридическое 
лицо освобождается от адми-
нистративной ответственно-
сти, если оно способствовало 
выявлению правонарушения, 
проведению административ-
ного расследования и (или) 
выявлению, раскрытию и рас-
следованию преступления, 
связанного с данным право-
нарушением, либо в отноше-
нии этого юридического лица 
имело место вымогательство.

Юрий Чижов прокурор, 
старший советник юстиции

  С 1 октября вступили в 
силу изменения в федераль-
ное законодательство, касаю-
щиеся размещения информа-
ции в единой информацион-
ной системе жилищного стро-
ительства. Об этом сообщает 
Одинцовская прокуратура.

Административная ответ-
ственность предусмотрена за: 

 неразмещение инфор-
мации в единой информаци-
онной системе жилищного 
строительства или ее разме-
щение не в полном объеме;

 нарушение установ-
ленных законодательством 
порядка, способов, сроков и 
(или) периодичности разме-
щения информации; 

 размещение заведомо 
искаженной информации.

За указанные правона-
рушения налагается адми-
нистративный штраф – на 
должностных лиц в разме-
ре от пятнадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей, на 

юридических лиц – от пятиде-
сяти тысяч до двухсот тысяч 
рублей. Повторное наруше-
ние грозит административ-
ным штрафом для должност-
ных лиц в размере от сорока 
тысяч до восьмидесяти тысяч 
рублей или дисквалифика-
цию на срок от одного года до 
трех лет, на юридических лиц 
– от двухсот тысяч до четырех-
сот тысяч рублей.

От пятидесяти тысяч до 
ста тысяч штрафа заплатит 
орган, осуществляющий реги-
ональный государственный 
контроль в области долевого 
строительства многоквартир-
ных домов за выдачу необо-
снованного  заключения о 
соответствии застройщика и 
проектной декларации тре-
бованиям законодательства. 
Аналогичный штраф предус-
мотрен и за  отказ в выдаче 
такого заключения, если эти 
действия не содержат уголов-
но наказуемого деяния. 

Новые полномочия прокуроров

ОБ ИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМЕ 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПОПАЛИСЬ

СЫГРАЛ НА МАТЕРИНСКИХ ЧУВСТВАХ

НА ГРАНИ НЕПОПРАВИМОГО

 Одинцовский городской 
суд вынес обвинительный 
приговор в отношении граж-
данина Т.,  признав  его ви-
новным в совершении мо-
шенничества. 

Как установлено, утром 
23 марта текущего  года Т. 
предложил своей знакомой 
Р. из дома №52 по улице 
Советской в Голицыно посо-
действовать освобождению 
ее сына, которого аресто-

вала полиция. Для этого он 
попросил у нее пять тысяч 
рублей, уверив, что все 
будет в порядке. Заведомо 
обманная «сделка» состоя-
лась на лестничной площад-
ке. Мошеннику предстоит 
теперь «расплачиваться»  
девять месяцев в исправи-
тельной колонии строго 
режима. Свою вину Т. полно-
стью признал. Приговор суда 
вступил в законную силу.

 Одинцовский городской 
суд вынес обвинительный 
приговор в отношении ро-
дителей малолетних детей 
С. и М. 

Установлено, что 2 мая 
текущего года, примерно 
в 10 часов 50 минут, роди-
тели двух детей четырех и 
двух лет оставили их одних 
в квартире на 12-м этаже 
одного из домов по улице 
Кутузовской в Одинцово. 
Где-то в половине третьего 
посторонние заметили мало-
летних детей, стоящих на 
подоконнике. Срочно была 
вызвана полиция, удалось 

связаться и с бесшабашны-
ми родителями. К счастью, 
непоправимого не произо-
шло, но суд, руководствуясь 
законодательством, оштра-
фовал семью на 15 тысяч 
рублей. 

Уголовное дело рассле-
довано Межмуниципальным 
управлением МВД России 
«Одинцовское». Поддержание 
государственного обвине-
ния в суде осуществляла 
Одинцовская городская про-
куратура. 

По материалам 
Одинцовской прокуратуры

Серьезных замечаний нет
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Безусловно, женская 
колония – не самое 
приятное место на 
земле. И в идеале свой 
жизненный путь там 
не должен начинать ни 
один человек. Однако 
при каждом подобном 
учреждении есть специ-
ализированные Дома 
ребенка, где находятся 
родившиеся у отбываю-
щих наказание женщин 
малыши. Не является 
исключением и Можай-
ская женская колония. 
Чтобы подарить живу-
щим там мальчикам и 
девочкам воспомина-
ния о детстве, «Один-
цовская НЕДЕЛЯ» со-
вместно с районной 
Общественной палатой 
предложила проект 
«Солнышко мое».

ТЕКСТ И ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

П
о закону такие малы-
ши могут находиться 
в Доме ребенка до 
трех лет. Потом их 

забирают родственники или 
опекуны – в противном случае 
до освобождения матери они 
попадают в детский дом по ме-
сту ее жительства. Из-за этого 
получается, что такие ребята 
мало что знают о своем ран-
нем детстве, ведь у них нет ни 
фотографий, ни записей о пер-
вом слове, ни другой дорогой 
сердцу информации, кроме об-
рывочных воспоминаний. Что-

бы исправить ситуацию, за-
меститель главного редактора 
«Одинцовской НЕДЕЛИ», член 
районной Общественной пала-
ты Алена Патрина решила по-
дарить ребятам фотоальбомы, 
где сотрудники Дома ребенка 
смогут фиксировать моменты 
начала их жизни.

– Некоторые знакомые не 
поняли мою идею, мол, зачем 
человеку память о  тюрем-
ном детстве, – рассказыва-
ет Алена. – На самом деле в 
столь нежном возрасте дети 
не понимают, где они нахо-
дятся, а присматривающие за 

ними воспитатели и медицин-
ские работники никогда не 
произносят слова «тюрьма». 
И конечно, ребята живут не 
в самой «зоне»: Дом ребен-
ка – это отдельное здание, 
которое по виду и структуре 
ничем не отличается от обыч-
ного детского сада. Передача 
фотоальбомов – лишь первый 
шаг проекта «Солнышко мое», 
в будущем мы хотим приез-
жать к малышам на детские 
праздники и проводить для 
них фотосессии. Уже купили 
несколько нарядных платьев 
для девочек. О том, кто сделал 
им такие альбомы, воспитан-

ники Дома ребенка никогда не 
узнают. Тем не менее я увере-
на, что повзрослев, они будут 
счастливы иметь свою исто-
рию детства. Администрация 
Можайской колонии с радо-
стью поддержала такую ини-
циативу.

Сейчас в данном учреж-
дении находится 900 заклю-
ченных, а в Доме ребенка 
живет 45 малышей. Старший 
воспитатель Нина Кузнецова 
подтверждает: ребята растут 
в хороших условиях, сбалан-
сированно питаются, резвятся 
в игровых комнатах, получа-
ют необходимые прививки, 
ходят гулять и даже участвуют 
в утренниках. С мамами они 
тоже не разлучаются – если 
у заключенной нет противо-
показаний и проблем с пове-
дением, она живет со своим 
малышом  в отдельной комна-
те, кормит его, купает и ухажи-
вает, покидая лишь в период 
дневной работы или приема 
пищи. Во время отсутствия 

мамы дети находятся в яслях 
с воспитателями и нянями. 
Помимо этого, с ребятами и их 
матерями регулярно работают 
психологи.

– Такой проект действи-
тельно очень нужен нашим 
деткам и важен для них, – 
говорит Нина Кузнецова. – Мы 
и сами раньше пытались их 
фотографировать, но не хвата-
ло ресурсов и времени. Мамы 
малышей в курсе данной ини-
циативы и тоже очень ждут 
фотоальбомов. Скажу честно 
– правило «трех лет» соблюда-
ется нестрого: например, сей-
час у нас находится несколько 
ребят, которые уже отметили 
третий день рождения, но их 
мамам до освобождения оста-
лось несколько месяцев, и под-
вергать лишнему стрессу детей 
никто не будет. После этого 
данная семья остается на кон-
троле у органов опеки, сотруд-
ники которых регулярно про-
веряют ее условия. 

К слову, в следующем 
году Нина Кузнецова отметит 
50-летие трудовой деятель-
ности в Можайской женской 
колонии. По ее словам, здесь, 
как на «скорой помощи» – либо 
новый сотрудник быстро пони-
мает, что такая работа ему не 
подходит и увольняется, либо, 
несмотря на все сложности, 
остается на долгие годы.

– Мы искренне любим 
наших малышей и считаем их 
самыми лучшими, – признает-
ся она. – Изо всех сил стараем-
ся обеспечить им полноценное 
детство, и конечно, возмож-
ность такой «хроники жизне-
описания» нам в этом очень 
поможет.

Сохранить на память детство

Передача фотоальбомов – 

лишь первый шаг проекта 

«Солнышко мое», в будущем 

мы хотим приезжать к малы-

шам на детские праздники и 

проводить для них фотосессии.
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* Если вы собираетесь посетить мероприятия, уточняйте дату и время проведения по указанным телефонам.

23 ноября, пятница
17:00

«Ìàìèíû ðóêè!»
Дубковский городской 
Дом культуры
Концертная программа, посвя-

щенная Дню матери, с участием 

творческих коллективов и сольных 

исполнителей. Ребята из детских 

вокальных и танцевальных коллек-

тивов поздравят своих мам и бабу-

шек с праздником. В мероприятии 

примут участие многодетные се-

мьи, проживающие на территории 

г.п. Лесной городок. Будут вручены 

медали «Материнская слава Один-

цовского муниципального района». 

Вход свободный 3+

Адрес: с. Дубки, ул. Советская, д. 7

Тел. 8 (498) 698-97-05

23 ноября, пятница
18:00

Þáèëåéíûé êîíöåðò 
âîêàëüíîãî 
àíñàìáëÿ «Þíîíà»
Театральный центр «Жаворонки»
В программе лучшие вокальные но-

мера, подготовленные коллективом. 

Вход свободный 6+

Адрес: с.п. Жаворонковское, 

ул. Железнодорожная, д. 17

Тел. 8 (495) 640-78-20

24 ноября, суббота
16:00

«Òû – ñóïåðìàìà!»
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
Праздничный концерт-конкурс, по-

священный Дню матери. В меропри-

ятии примут участие мамы из дет-

ских дошкольных учреждений №19, 

№43, №66 сельского поселения 

Часцовское и мамы из творческих 

коллективов Культурно-спортивного 

центра «Часцовский». Воспитанники 

творческих объединений готовят 

для мам подарки: песни, танцы, 

театральные миниатюры. Мамам, 

в свою очередь, предстоит проде-

монстрировать свои супер-способ-

ности: умение быстро приготовить 

утренний экспресс-завтрак, экстрен-

но собрать ребенка на праздник, 

изготовив карнавальный костюм за 

пять минут из подручных средств, 

продемонстрировать свои спортив-

ные и творческие таланты.

В мероприятии примут участие 

творческие объединения КСЦ 

«Часцовский»: шоу-группа «Кураж», 

театр хореографических миниатюр 

«Дансо», театральная студия «Ха-

мелеон», клуб «Малышок», военно-

патриотический клуб «Воин».

Вход свободный 5+

Адрес: п. Часцы, строение 19

Тел. 8 (495) 518-95-94

24 ноября, суббота
17:00

«Çà âñå òåáÿ 
áëàãîäàðþ!»
КМЦ «Дом молодежи»

Праздничный концерт, посвящен-

ный Дню Матери.

Вход свободный 0+

Адрес: пос. Горки-2, д. 43

Тел. 8 (495) 637-93-32   

25 ноября, воскресенье
14:00

Îò÷åòíûé êîíöåðò 
äåòñêîé âîêàëüíîé 
ãðóïïû «Ñêàçî÷íàÿ 
ñòðàíà»
«Немчиновский культурно-
досуговый центр»
Концерт, посвященный Дню матери. 

Детская вокальная группа «Ска-

зочная страна» под руководством 

Екатерины Микус – неоднократные 

лауреаты районных, областных и 

международных конкурсов. Про-

должительность программы – 1 час 

30 минут.

Вход свободный 10+

Адрес: с. Немчиновка, Советский 

проспект, д. 4

Тел. 8 (916) 600-86-83

25 ноября, воскресенье
17:00

Ïðàçäíè÷íûé 
êîíöåðò ñ ó÷àñòèåì 
Èãîðÿ Äåìàðèíà
Одинцовский городской 
Дом культуры «Солнечный»
Зрителей ждет удивительная встре-

ча. В концерте, посвященном Дню 

Матери, принимает участие заслу-

женный артист, певец и композитор 

Игорь Демарин. Добро пожаловать! 

Вход свободный 5+

Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная, 

д. 20

Тел.: 8 (495) 593-46-91, 8 (498) 

595-51-74

26 ноября, понедельник
11:00

Òóðíèð ïî 
ãðåêî-ðèìñêîé 
áîðüáå
Муниципальное учреждение 
культуры и спорта «МаксимуМ»
IX традиционный турнир по гре-

ко-римской борьбе среди юношей 

2003-2004, 2005-2006 г.р., по-

священный памяти МС СССР П.П. 

Кузьмичева, на призы главы адми-

нистрации городского поселения 

Новоивановское.

Вход свободный 10+

Адрес: р.п. Новоивановское, 

ул. Агрохимиков, д. 1 

(Немчиновский лицей)

Тел.: 8 (495) 591-90-81, 8 (926) 

542-21-18

27 ноября, вторник 
17:30 

«Åäèíñòâåííîé ìàìå 
íà ñâåòå!»

Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте vk.com/afishaodincovo Email: odinculture@yandex.ru

Никольский СКДЦ «Полет»
Праздничный концерт ко Дню мате-

ри с участием солистов и коллекти-

вов с.п. Никольское.

Вход свободный 0+

Адрес: п. Старый Городок, 

ул. Школьная, д. 25

Тел. 8 (498) 677-83-31

30 ноября, пятница
18:00

Ìóçûêàëüíàÿ 
ïðîãðàììà «Äîáðûé 
âå÷åð!»
Одинцовский городской
Дом культуры «Солнечный»
В программе выступает лауреат 

международных конкурсов, побе-

дитель конкурса «Большая Роман-

сиада» Светлана Синюкова. В ее 

исполнении прозвучат лучшие и 

всеми любимые лирические песни 

советской музыкальной классики. 

В концерте участвуют заслуженный 

работник культуры РФ Николай 

Дрыга, хореографическая студия 

«Магнифико шоу Дэнс».

Вход свободный 10+

Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная, 

д. 20

Тел.: 8 (495) 593-46-91, 8 (498) 

595-51-74

ре
кл
ам

а

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»

№ 46 (788) | 23 ноября 2018 г.
  | 25

По вопросам 
размещения 

рекламы 
8(495)591-63-17

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Смекалка. Копыто. 
Гелий. Сени. Мэтр. 
Горн. Норка. Акро-
батка. Атлас. Ру-
лет. Анчар. Докер. 
НЛО. Дефиле. Ста-
тус. Стая. Кан. Ма-
троскин. Опилки. 
Скат. Посетитель.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Генералиссимус. 
Маляр. Аист. Рот. 
Кайма. Укроп. Сип. 
Ставрида. Пекло. 
Клерк. Икс. Ролик. 
Тление. Кино. Еда. 
Батарея. Шпагат. 
Отличник. Стирка. 
Алла. Настроен-
ность.

РЕКЛАМА

ре
кл
ам

а

р
е
кл
а
м
а

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ПРИГЛАШАЕТ НА 
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

Укладчицу-упаковщицу
З/п 27 000 руб., график 

работы 2/2 (8-20, 20-8)

Уборщицу
З/п 21 000 руб., график 

работы 2/2 (8-20, 20-8)

Наладчика
З/п 35 000 руб., график работы 

2/2 (8-20, 20-8)

Одинцовский район, д. Малые Вяземы, 

д. 5. Проезд от станции Голицыно 

до фабрики 10 мин. на маршрутке 

1055 или 79 (5-я остановка)

Тел.: 8 (495) 363-56-72, 
       8 (498) 694-37-30 

e-mail: psa71@komus.net

Одинцовская фабрика 

«КОМУС-УПАКОВКА»р
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 26 ноября. День начина-
ется» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Желтый глаз тигра»
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 «Познер» (16+)
01.20 «На самом деле» (16+)
02.20 «Мужское / Женское» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.20 «Модный приговор» (6+)
04.15 Контрольная закупка (6+) До 04.57
  

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
14.35 Вести. Местное время
14.50 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16». [12+]
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ДОКТОР РИХ-
ТЕР. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 9 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «ДОКТОР РИХ-
ТЕР. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 10 с.

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «БРИГАДА»
  

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ»
09.20 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ»
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Евгений Киндинов» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Анны Малышевой. «ТРЮ-
ФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ». 
1, 2 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Центробежное ускорение». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.30 «Обложка. Политики в законе» (16+)
01.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
02.35 Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫМИ КОТАМИ»
05.50 Петровка, 38 (16+)
 

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 «Мальцева»
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ»
21.00 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ»
23.45 Сегодня
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 Х/ф «НЕПОБЕДИМАЯ»

01.15 «Живая легенда». Борис Гребенщи-
ков (12+)
02.15 «Место встречи» (16+)
03.55 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Астрахань литератур-
ная
07.05 Человеческий фактор. «Сахавуд». (*)
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.30 Мировые сокровища. «Тайны 
нурагов и «канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»
08.50 Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 3 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Частная хроника времен 
войны». 3 ф. (ТО «Экран», 1978 г.) Режис-
сер И. Беляев
12.15 Цвет времени. Анри Матисс
12.30 Власть факта. «Просвещенный 
консерватизм графа Уварова»
13.10 Юбилей Анны Шатиловой. «Линия 
жизни». (*)
14.05 Д/ф «Почему исчезли неандерталь-
цы?»
15.10 «На этой неделе. . .100 лет назад»
15.35 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
16.35 Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 3 с.
17.45 Легендарные скрипачи ХХ века. 
Давид Ойстрах. Ведущий Андрей Золотов
18.45 Власть факта. «Просвещенный 
консерватизм графа Уварова»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Почему исчезли неандерталь-
цы?»
21.40 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Леонидом Гаккелем
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 Исторические путешествия Ивана 
Толстого. «Русский француз Иван Турге-
нев». (*)
00.00 Д/с «Российские хирурги». «Сергей 
Юдин. Моцарт от хирургии»
00.40 Власть факта. «Просвещенный 
консерватизм графа Уварова»
01.25 Мировые сокровища. «Тайны 
нурагов и «канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»

01.40 ХХ век. «Частная хроника времен 
войны». 3 ф. (ТО «Экран», 1978 г.) Режис-
сер И. Беляев
02.45 Цвет времени. Ар-деко. (*) - програм-
мы, содержащие скрытые субтитры. Стр. 
888 телетекста. до 3. 00
 

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
06.30 Д/ф «Жестокий спорт»
07.00, 08.55, 10.50, 13.50, 16.40, 20.45 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Севи-
лья» - «Вальядолид» (0+)
10.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Кёртис Блейдс против Фрэнсиса Нганну. 
Алистар Оверим против Сергея Павловича. 
Трансляция из Китая (16+)
13.30 «Формула Хэмилтона». (12+)
13.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Бор-
нмут» - «Арсенал» (0+)
16.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
17.15 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Бивол против Жана Паскаля. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBА в полу-
тяжёлом весе. Трансляция из США (16+)
19.15 Тотальный футбол
20.15 «ФутБОЛЬНО» (12+)
20.50 Континентальный вечер
21.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Рига) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция из 
Швейцарии
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

06.00 «Ералаш»
06.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛАД-
ДИНА» (12+). Фэнтези. Франция - Бельгия, 
2015 г.
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
10.00 М/с «Том и Джерри»
10.10 «В ПОИСКАХ ДОРИ» (6+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2016 г.
12.05 «МАЛЕФИСЕНТА» (12+). Фэнтези. 

США - Великобритания, 2014 г.
14.00 Т/с «КУХНЯ»
17.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). Скетчком
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНОМОВ» 
(12+). Фэнтези. США - Канада, 2012 г.
23.10 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+). 
Лирическая комедия
02.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+).

07.00 «Где логика?» (16+). 67 с.
08.00 «Где логика?» (16+). 68 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
Программа
12.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2018 г. 156 с.
13.00 «Танцы» (16+)
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «УЛИЦА» (16+). 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 27 ноября. День начина-
ется» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Желтый глаз тигра»
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 «На самом деле» (16+)
01.20 «Мужское / Женское» (16+)
02.15 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+) До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.35 Вести. Местное время
14.50 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16». (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ДОКТОР РИХ-
ТЕР. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 11 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «ДОКТОР РИХ-
ТЕР. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12 с.

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «БРИГАДА»
 

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 
былых времён»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Гарик Сукачев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Анны Малышевой. «ТРЮ-
ФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ». 
3, 4 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Детсад 
строгого режима» (16+)
23.05 Д/ф «Космос. Подвиги и ложь»
00.30 «Свадьба и развод. Людмила Гурчен-
ко и Иосиф Кобзон» (16+)
01.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
02.45 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ»
05.45 Петровка, 38 (16+)
 

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 «Мальцева»
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ»
21.00 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ»
23.30 Т/с «ВДОВА»
00.10 Сегодня

00.20 Т/с «ВДОВА»
01.50 «Место встречи» (16+)
03.30 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Рыбинск хлебный
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.30 Мировые сокровища. «Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью»
08.50 Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 4 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Спрашивайте, мальчики» 
(ТО «Экран», 1970 г.)
12.10 Мировые сокровища. «Брюгге. 
Средневековый город Бельгии»
12.30 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа
13.15 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра
13.55 Цвет времени. Караваджо
14.15 100 лет ученому. Academia. Борис 
Патон. «Технология металлов и сварки»
15.10 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
15.40 «Белая студия». Борис Гребенщиков
16.25 Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 4 с.
17.35 Легендарные скрипачи ХХ века. 
Генрик Шеринг. Ведущий Андрей Золотов
18.40 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Исчезнувшие люди - драма-
тическая история эволюции человека». 
«Вымирание»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 Исторические путешествия Ивана 
Толстого. «Русский француз Иван Турге-
нев». (*)
00.00 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна 
подземных палат»
00.40 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа
01.25 ХХ век. «Спрашивайте, мальчики» 
(ТО «Экран», 1970 г.)
02.20 Д/ф «Антарктида без романтики»
02.45 Цвет времени. Жан Огюст Доминик 

Энгр. (*) - программы, содержащие скрытые 
субтитры. Стр. 888 телетекста. до 3. 00
 

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
06.30 Д/ф «Жестокий спорт»
07.00, 08.55, 12.50, 15.55, 19.25 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига 
(0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 «Биатлон. Большая перемена». (12+)
12.20 «Ген победы» (12+)
13.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
ЦСКА (Россия) - «Виктория» (Чехия). Пря-
мая трансляция
16.00 «Биатлон с Шипулиным и без». (12+)
16.30 «Динамо» (Рига) - СКА. Live». (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Автомобилист» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
20.15 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) - «Виктория» (Чехия). Прямая 
трансляция
22.50 Футбол. Лига чемпионов. «Рома» 
(Италия) - «Реал» (Мадрид, Испания). Пря-
мая трансляция
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.00 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.30 «КАДРЫ» (12+). Комедия. США, 
2013 г.
11.55 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНОМОВ» 
(12+). Фэнтези. США - Канада, 2012 г.
14.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). Скетчком
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»

21.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+). Фэнтези. 
США - Чехия - Великобритания, 2005 г.
23.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+). 
Лирическая комедия
02.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+). Авантюр-
ная комедия
03.00 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ»
04.00 Х/ф «АМАЗОНКИ»
04.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
05.45 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 «Где логика?» «Новогодний выпуск» 
(16+). 69 с.
08.00 «Где логика?» (16+). Комедийная 
программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
Программа
12.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2018 г. 157 с.
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «УЛИЦА» (16+). 
01.35 «Комик в городе». «Самара» (16+). 

27 НОЯБРЯ, ВТОРНИК

26 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

8-967-100-08-00 

8-495-664-45-62

АВТОВЫКУП 

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ! 

ДОРОГО И НАДЕЖНО! 

В любом состоянии, всех 
марок и моделей! Выезд 
оформления бесплатно! 

РАСЧЁТ СРАЗУ!

ре
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Антиквариат

8-916-109-11-12

Коллекционер купит 
предметы антиквариата: 

 иконы  картины 
 бронзовые фигуры 

 янтарь  предметы старого 
быта (до 1950 годов)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 29 ноября. День начинается» 
(6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Желтый глаз тигра»
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 «На самом деле» (16+)
01.20 «Мужское / Женское» (16+)
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.35 Вести. Местное время
14.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16». (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
22.10 Т/с «Русская серия». «ДОКТОР РИХТЕР. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16 с.
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
  

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух шагах 
от славы»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
13.35 «Мой герой. Александра Маринина» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА». 3, 4 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Ревнивые звёзды» (16+)
23.05 Д/ф «Пропавшие с радаров. Тайны 
авиакатастроф»
00.30 «Хроники московского быта. Поздний 
ребенок» (12+)
01.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
 

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 «Мальцева»
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ»
21.00 Х/ф «ПЁС»
00.10 Сегодня
00.20 Т/с «ВДОВА»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Русское ополье
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.30 Мировые сокровища. «Плитвицкие 
озёра. Водный край и национальный парк 
Хорватии»
08.50 Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 6 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Илья Гутман. Человек войны и 
мира»
12.15 Мировые сокровища. «Бордо. Да 
здравствует буржуазия!»
12.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Сервантес. «Дон Кихот»
13.15 «Провинциальные музеи России». 
Крымский литературно- художественный 
музей-заповедник. (*)
13.45 Д/с «Рассекреченная история». «Валют-
ная «Березка»
14.15 Д/ф «Формула невероятности акаде-
мика Колмогорова»
15.10 Моя любовь - Россия! «Казахи - абори-
гены Прииртышья». (*)
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 6 с.

17.35 Легендарные скрипачи ХХ века. Артюр 
Грюмьо. Ведущий Андрей Золотов
18.30 Д/с «Первые в мире». «Каркасный дом 
Лагутенко»
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Сервантес. «Дон Кихот»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Дмитрий Менделеев. Заветные 
мысли»
21.40 «Энигма. Эльжбета Пендерецкая»
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 Исторические путешествия Ивана Тол-
стого. «Русский француз Иван Тургенев». (*)
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Сервантес. «Дон Кихот»

 

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
06.30 Д/ф «Жестокий спорт»
07.00, 08.55, 11.00, 14.00, 17.05, 22.50 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Наполи» 
(Италия) - «Црвена Звезда» (Сербия) (0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.40 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ (Нидер-
ланды) - «Барселона» (Испания) (0+)
13.40 «ЦСКА - «Виктория». Live». (12+)
14.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.05 Футбол. Лига чемпионов. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Интер» (Италия) (0+)
17.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.40 «Курс Евро. Глазго». (12+)
18.00 Футбол. Лига Европы. «Спартак» (Рос-
сия) - «Рапид» (Австрия).
20.45 Футбол. Лига Европы. «Зенит» (Россия) - 
«Копенгаген» (Дания). Прямая трансляция

22.55 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины. 
Россия - Франция. 
00.45 Все на Матч! Прямой эфир.

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
07.00 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
10.00 «СОСЕДКА» (16+).
12.05 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+). 
14.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). Скетчком
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+). 
23.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «УЛИЦА» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 Т/с «ОЛЬГА»
21.00 Х/ф «ОЛЬГА-3. ЗА КАДРОМ»
21.30 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.30 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «УЛИЦА» (16+).
01.35 «Комик в городе». «Екатеринбург» 
(16+). 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 28 ноября. День начинается» 
(6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Желтый глаз тигра»
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 «На самом деле» (16+)
01.20 «Мужское / Женское» (16+)
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.35 Вести. Местное время
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16». (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» с.
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «БРИГАДА»
  

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
10.35 Д/ф «Александра Завьялова. За-
творница»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Михаил Богдасаров» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА». 1, 2 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. «Властилина» (16+)
00.30 «Прощание. Василий Шукшин» (16+)
01.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
02.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ 
ДЖОВАННЫ»
 

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 «Мальцева»
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня

10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ»
21.00 Х/ф «ПЁС»
00.10 Сегодня
00.20 Т/с «ВДОВА»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Ярославль узорчатый
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.30 Мировые сокровища. «Брюгге. 
Средневековый город Бельгии»
08.50 Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 5 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Авторский концерт компози-
тора Давида Тухманова в Государственном 
центральном концертном зале «Россия». 
1986 г.
12.30 «Что делать?» Программа
13.15 «Провинциальные музеи России». 
Бородинское поле. (*)
13.45 Д/с «Рассекреченная история». «Угон 
номер один»
14.15 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна под-
земных палат»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 
16.25 Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 5 с.
17.35 Легендарные скрипачи ХХ века. Лео-
нид Коган. Ведущий Андрей Золотов
18.30 Цвет времени. Эдгар Дега

18.40 «Что делать?» Программа
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Исчезнувшие люди - драма-
тическая история эволюции человека». 
«Выжившие»
21.40 Д/ф «Мимино». Сдачи не надо!»
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 Исторические путешествия Ивана Тол-
стого. «Русский француз Иван Тургенев». (*)
00.00 Д/ф «Минин и Гафт»
00.45 «Что делать?» Программа
01.35 ХХ век. «Авторский концерт компози-
тора Давида Тухманова в Государственном 
центральном концертном зале «Россия». 
1986 г.
 

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
06.30 Д/ф «Жестокий спорт»
07.00, 08.20, 10.25, 12.30, 15.20, 19.15 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.25 Волейбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) - 
«Лубе Чивитанова» (Италия).  (0+)
10.30 Футбол. Лига чемпионов. «Лион» 
(Франция) - «Манчестер Сити» (Англия) (0+)
12.35 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» 
(Италия) - «Валенсия» (Испания) (0+)
14.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.00 «Курс Евро. Баку». (12+)
15.25 Все на футбол!
15.55 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/4 финала. 
«Оренбург» - «Арсенал» (Тула). 
17.55 «С чего начинается футбол» (12+)
18.25 «ЦСКА - «Виктория». Live». (12+)
18.45 «ФутБОЛЬНО» (12+)
19.20 Все на Матч! Прямой эфир.

20.15 Футбол. Лига чемпионов. «Локомотив» 
(Россия) - «Галатасарай» (Турция). 
22.50 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ (Фран-
ция) - «Ливерпуль» (Англия). 
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.00 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.05 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.30 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» (16+). 
11.40 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+). 
14.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). Скетчком
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+). 
22.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». (16+)

07.00 «Где логика?» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «УЛИЦА» (16+). 
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.05 «УЛИЦА» (16+). 

28 НОЯБРЯ, СРЕДА

29 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

В случае прихода представителя похоронной фирмы на адрес БЕЗ вашего вызова,
необходимо позвонить по номеру «02» и сообщить о приходе к вам в квартиру человека, предлагающего ритуальные услуги БЕЗ вашего вызова. 

Данные действия попадают под статью уголов ного права, к которому относится Федеральный закон № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

После констатации смерти некоторая информация об умершем может стать доступной незнакомым вам людям, 
которые предложат сомнительные ритуальные услуги. Не торопитесь соглашаться! Для решения подобных проблем в
 Москве и Московской области существует круглосуточная бесплатная похоронная справочная служба 

ООО «Ритуал Городская специализированная служба».
В такой ситуации, как смерть близкого, человеку нужен совет профессионала, в любое время суток вы сможете получить бесплатную квалифицированную 
помощь в решении вопросов, возникающих при потере  близкого человека. Вам помогут не попасть на удочку мошенников, окажут  консультативную 

помощь в организации похорон, а также предоставят информацию о социальных льготах, предусмотренных для различных категорий граждан. К вам бесплатно по вашей заявке 
приедет специалист по вопросам похоронного дела и поможет достойно оформить похороны по умеренным ценам. Помощь в оформлении документов, захоронении, кремации. 
Скидки всем льготным категориям граждан (ветеранам ВОВ, ветеранам труда, инвалидам, участникам боевых действий).

ВНИМАНИЕ! В СЛУЧАЕ СМЕРТИ БЛИЗКОГО ЧЕЛОВЕКА БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ

реклама

 8-495-776-05-18 сайт: ritual-gss.ru
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Максим Перепелица»
07.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(S) (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Владимир Машков. Один по лезвию 
ножа» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «На 10 лет моложе» (S) (16+)
13.00 «Идеальный ремонт» (6+)
14.00 Юбилейный концерт Ильи Резника 
(S) (0+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 сезона. «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)
19.35 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Валерий Сюткин. «То, что надо». Юби-
лейный концерт (S) (12+)
01.00 Х/ф «От имени моей дочери»
  

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время

11.40 «Смеяться разрешается»
12.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ОШИБКЕ»
15.00 «Выход в люди». (12+)
16.15 Субботний вечер с Николаем Баско-
вым
17.50 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НИКТО КРОМЕ НАС»
01.05 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ»
  

05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка (0+)
06.20 «Смех с доставкой на дом» (12+)
07.25 Православная энциклопедия (6+)
07.55 «Выходные на колёсах» (6+)
08.35 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ»
09.55 Д/ф «Александр Балуев. В меня за-
ложен этот шифр»
10.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ».  (12+)
13.15 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ»
14.45 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ».  (12+)
17.20 Х/ф «СИНИЧКА-2»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
02.40 «Центробежное ускорение». (16+)
 

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)

05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!»  (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Мария Максако-
ва, 2, 16 ч. +)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.40 Х/ф «ПЁС»
23.55 «Международная пилорама» (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Вла-
димир Пресняков (16+)
 

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
08.40 М/ф «Шайбу! Шайбу!» «Матч-реванш». 
«Метеор» на ринге»
09.45 «Передвижники. Михаил Нестеров». (*)
10.15 Телескоп
10.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ И САКС»
12.15 Человеческий фактор. «Кто заплатит 
за науку?» (*)
12.45 Д/ф «Шпион в дикой природе». «Про-
казы»
13.40 Д/ф «Минин и Гафт»
14.30 Д/ф «Мимино». Сдачи не надо!»
15.15 Д/с «Первые в мире». «Трамвай 
Пироцкого»

15.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
16.40 Большой балет
19.05 Д/ф «Мария до Каллас»
21.00 «Агора». Ток-шоу
22.00 Д/ф «Миллионный год». «Энергия за 
пределами Земли»
22.45 «2 Верник 2»
23.35 «Безумный день рождения Сергея Без-
рукова». Юбилейный концерт
01.10 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК»
 

06.00 Смешанные единоборства. UFC. «The 
Ultimate Fighter 28. Finale». Камару Усман 
против Рафаэля Дос Аньоса. 
09.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Чиди Нжокуани против Джона Солтера. (16+)
11.00, 14.00, 21.25 Новости
11.10 Лыжный спорт. Кубок России. Спринт.  
(0+)
13.00 Все на футбол! Афиша (12+)
13.30 «Ген победы» (12+)
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.55 Волейбол. Чемпионат России. Жен-
щины. «Заречье-Одинцово» (Московская 
область) - «Динамо» (Москва). 
16.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская об-
ласть) - «Металлург» (Магнитогорск). 
19.25 Волейбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Мужчины. 1/2 финала. 
21.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.20 «Курс Евро. Бильбао». (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Валенсия». Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.15 Лыжный спорт. Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Мужчины.  (0+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Команда Турбо»
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало»
07.10 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+). Реалити-шоу
11.30 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (0+). 
13.40 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ» (0+). 
15.40 «Уральские пельмени».  (16+)
16.40 Х/ф «ТРИ ИКС»
19.05 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ»
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОД-
СТВО»
23.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3»
01.10 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (0+).

07.00 «Где логика?» (16+). Игровое шоу
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «Импровизация» (16+). 5 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
12.30 «Comedy Woman» (16+). 
14.35 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ»  (12+). 
16.55 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДО-
ВИЩ» (12+). 
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+). 
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 30 ноября. День начинается» 
(6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» (S) (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.35 Концерт «Огонь Вавилона»
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.35 Вести. Местное время
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16». (12+)
17.00 Вести. Местное время

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Юбилейный вечер. (16+)
01.10 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ»
 

06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую 
парадом я!»
09.00 Х/ф «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ»
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ» (12+)
13.25 Х/ф «СИНИЧКА»
14.50 Город новостей
15.05 «СИНИЧКА». Продолжение детектива 
(12+)
17.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
20.00 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО»
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени 
родного брата»
  

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ»
21.00 Х/ф «ПЁС»
00.20 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
  

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва музыкальная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.00 Мировые сокровища. «Бордо. Да 
здравствует буржуазия!»
08.30 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 ГОДА»
10.15 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН»
11.50 Д/ф «ХУДОЖНИК МИРА»
12.30 Черные дыры. Белые пятна
13.10 «Провинциальные музеи России». 
Переславль-Залесский. (*)
13.35 Д/с «Рассекреченная история». «Спасе-
ние падишаха Амануллы»
14.05 Д/ф «Дмитрий Менделеев. Заветные 
мысли»
15.10 «Письма из провинции». Поселок Усть-
Камчатск. (*)
15.40 «Энигма. Эльжбета Пендерецкая»
16.20 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 ГОДА»
17.45 Легендарные скрипачи ХХ века. Исаак 
Стерн. Ведущий Андрей Золотов

18.45 «Царская ложа»
19.45 Конкурс юных талантов «Синяя птица»
20.50 «Искатели». «В поисках могилы 
Митридата»
21.35 «Линия жизни». Полина Агуреева. (*)
22.35 Т/с «СИТА И РАМА»
23.20 Клуб «Шаболовка, 37»
00.30 Х/ф «ОБЪЯТИЯ ЗМЕЯ»
02.45 М/ф «Кукушка»
 

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
06.30 Д/ф «Жестокий спорт»
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.20, 18.25, 21.25 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Футбол. Лига Европы. «Бетис» (Ис-
пания) - «Олимпиакос» (Греция) (0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.35 Футбол. Лига Европы. «Стандард» 
(Бельгия) - «Севилья» (Испания) (0+)
13.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.20 Футбол. Лига Европы. «Краснодар» 
(Россия) - «Акхисар» (Турция) (0+)
16.30 Все на Матч! Прямой эфир
17.05 «Спартак» - «Рапид». Live». (12+)
17.25 Все на футбол! Афиша (12+)
17.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
18.30 Все на футбол!
19.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Динамо» (Москва). 
21.30 Профессиональный бокс и смешанные 
единоборства. Нокауты осени (16+)
22.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.15 «Кибератлетика» (16+)
23.45 Баскетбол. Чемпионат мира- 2019 г. 
Мужчины. Отборочный турнир. Финляндия - 

Россия (0+)
01.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Хим-
ки» (Россия) - «Панатинаикос» (Греция) (0+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.30 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» (16+). 
11.25 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+). 
13.30 «Уральские пельмени». (16+)
14.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
22.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+). 
00.00 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙ-
СКИЙ ЖИГОЛО» (16+). 
 

07.00 «Где логика?» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «УЛИЦА» (16+). 
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 

30 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА

1 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
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05.50 Х/ф «Улица полна неожиданностей»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Улица полна неожиданностей» (0+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (S) (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Строгановы. Елена последняя» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Вокруг смеха»
13.20 «Наедине со всеми» (16+)
15.15 Кино в цвете. «Приходите завтра...» 
(0+)
17.10 Концерт «Виражи времени»
19.30 «Лучше всех!» (S) (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «За пропастью во ржи»
01.45 Х/ф «Неукротимый»
04.05 «Мужское / Женское» (16+) До 04.57

05.05 Субботний вечер с Николаем Баско-
вым
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.20 «Измайловский парк». (16+)
13.40 «Далёкие близкие»  (12+)
14.55 Х/ф «КАЧЕЛИ»
18.50 «Конкурс юных талантов «Синяя 
Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 «Дежурный по стране». 
01.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»

06.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Петровка, 38 (16+)
08.40 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «90-е. Короли шансона» (16+)
15.55 «Хроники московского быта. Недет-
ская роль» (12+)
16.45 «Прощание. Юрий Андропов» (16+)
17.35 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!»
21.50 Х/ф «ДИЛЕТАНТ»
00.40 «ДИЛЕТАНТ». Продолжение детектива 
(12+)
01.30 Х/ф «ИВАНОВЫ»
 

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Центральное телевидение» (16+)
07.20 «Устами младенца» (0+)

08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 
(12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Яна Рудковская. Моя исповедь» (16+)
23.45 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ»
01.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
АМЕРИКАНСКИ»
03.35 «Поедем, поедим!» (0+)
 

06.30 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН»
08.10 М/ф «Маугли»
09.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.20 «Мы - грамотеи!» Телевизионная игра
11.00 Д/ф «Мария до Каллас»
12.55 Д/с «Первые в мире». «Луноход 
Бабакина»
13.10 «Письма из провинции». Поселок Усть-
Камчатск. (*)
13.40 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк. (*)
14.20 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК»
16.10 Д/с «Первые в мире». «Аппарат искус-
ственного кровообращения Брюхоненко»
16.25 «Пешком...». Москва. 1960 г. -е. (*)
16.55 Д/с «Предки наших предков». «Гунны. 
Тайна волниковского всадника»
17.35 «Ближний круг Владимира Бейлиса»
18.35 «Романтика романса». Группе «Ква-
тро» - 15 лет!
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 1, 2 с.
21.50 «Белая студия»
22.30 Опера «Медея»
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И САКС»
02.15 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк. (*) (*) 

06.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Джуниор Дос Сантос против Тая Туйвасы. 
Марк Хант против Джастина Уиллиса. Прямая 
трансляция из Австралии
09.00, 11.55, 13.00, 18.20, 22.25 Новости
09.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.50 Лыжный спорт. Кубок России. Мужчи-
ны. Индивидуальная гонка.  (0+)
11.35 «Золотая команда». (12+)
12.00 «Курс Евро. Баку». (12+)
12.20 «Курс Евро. Глазго». (12+)
12.40 «Курс Евро. Бильбао». (12+)
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Жеребьёвка отборочного турнира.

15.00 Биатлон. Кубок мира. Одиночная сме-
шанная эстафета. Трансляция из Словении 
(0+)
16.00 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эста-
фета. Прямая трансляция из Словении
17.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
18.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
21.55 «Самые сильные» (12+)
22.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Бордо» 
- ПСЖ. Прямая трансляция
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.25 Лыжный спорт. Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Мужчины.  (0+)

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
09.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 «ТУРИСТЫ» (16+). Тревел-шоу
12.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ»
13.55 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОД-
СТВО»
15.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
18.25 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ»
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ»

23.35 «Слава богу, ты пришел!» (16+). 
00.35 Х/ф «ТРИ ИКС»

07.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДО-
ВИЩ» (Percy Jackson: Sea of Monsters). (12+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). Реалити-
шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «ОЛЬГА» (16+).
22.00 «Концерт Нурлана Сабурова»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «Такое кино!» (16+). Программа

2 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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КУПЛЮ

 Автовыкуп. Дороже  
всех! Аварийные, битые, 
подержанные автомоби-
ли всех марок купим до-
рого в день обращения. 
Выезд, оценка, снятие с 
учета, эвакуация Москва, 
МО, регионы – бесплат-
но. Тел. 8-903-776-06-65

 Автовыкуп. Куплю 
максимально доро-
го любой автомобиль. 
Иномарки, отечествен-
ные, грузовики. Выезд и 
оформление бесплатно. 
Профессионализм и по-
рядочность. Тел. 8-926-
000-88-46

 Куплю старинные: 
иконы и картины от 50 
тыс. руб., книги до 1920 
года, статуэтки, серебро, 
знаки, самовары, коло-
кольчики, золотые моне-
ты, ювелирные украше-
ния 56 пробы, фарфор, 
предметы интерьера. 
Тел. 8-920-075-40-40, 
antikvariat22@mail.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
 Срочно! Куплю 

1-комн. или 2-х комн. 
квартиру от собственни-
ка в Одинцово, Власихе, 
Краснознаменске, Крас-

ногорске за наличные 
деньги для себя. Тел.: 
8-926-768-15-74, 8-977-
475-07-02

ПРОДАМ
 Продаю дачу 6 соток 

с домом в Одинцовском 
р-не, 73 км Можайского 
шоссе. На участке имеет-
ся баня с душевой кабин-
кой, хозблок-кунг, сква-
жина, водопровод для 
полива. Газ балонный, 
электричество, охрана, 
дороги асфальтирован-
ные. Собственник. Тел. 
8-916-391-01-09 

СНИМУ
 Сниму/помогу сдать 

квартиру/комнату/дом/
дачу в Одинцово/Один-
цовском районе. Бы-
стро. Выгодно. Надежно. 
Для собственника все 
услуги бесплатно!!! Тел. 
8-985-086-77-07 – Виктор 
(«Агент 07»)

РАБОТА
 Для охраны склад-

ского комплекса в д. Зай-
цево Одинцовского райо-
на  Московской области 
требуется  лицензиро-
ванный охранник 4 раз-
ряда, оплата  2200 руб./
смена. График работы – 
двое суток через четверо. 
Тел.  8-962-973-24-22 – Да-
нилина Елена

 Работа и подработка 
с ежедневной оплатой. 
Кассир, работник зала, 
грузчик, упаковщик, по-
вар, официант, уборщик. 
Опыт не важен. Работа 
рядом с домом. Средняя 
зарплата 27000-42000 
руб., г. Одинцово, ул. Го-
ворова, д. 52, офис 8. Тел. 
8-499-649-34-82

 На постоянную рабо-
ту требуется тракторист 
с категорией В, С. Соис-
кателей просим обра-
щаться по тел. 8-926-877-
05-09

 В компанию требу-
ются: уборщица, двор-
ник, электрик. Ста-
бильная оплата труда. 
Оформление по ТК РФ. 
Полный соцпакет. Тел. 
8-925-882-50-93 

УСЛУГИ

 Сантехнические 
работы. Электромон-
тажные работы. Ремонт 
и монтаж котлов, водо-
нагревателей. Ремонт 
системы отопления. Ре-
монт и чистка скважин 
и колодцев. Фильтрация, 
обезжелезивание, умяг-
чение воды. Сервисное 
обслуживание. Поставка 
оборудования и матери-
алов. Скидка 10% читате-
лям газеты «Одинцовская 
НЕДЕЛЯ». Тел.: 8-495-741-
18-69, 8-929-691-91-95, 
http://enginer-group.ru

 Ремонт телевизоров, 
радиоаппаратуры, быто-
вой техники, проклад-

ка антенного кабеля. 
Установка и настройка 
антенны «Триколор», 
цифровое TV. Ремонт 
электроплит, люстр, вы-
тяжек. Тел.: 8-916-548-
54-90, 8-915-438-77-10, 
www.mastershilov.ru

 Электрика. Ото-
пление. Водоснабжение. 
Монтаж и ремонт. Опыт 
более 20 лет. Местный ма-
стер. Тел. 8-916-719-16-38 – 
Сергей, Elektrosantex.com

 Предлагаем юриди-
ческие услуги и консуль-
тации как физическим, 
так и юридическим ли-
цам, а также составле-
ние и разработку ЛНА, 
договоров, соглашений, 
заявлений, жалоб и т.д., 
представительство в су-
дах общей юрисдикции, 
арбитражных судах, в 
апелляционной, касса-
ционной и надзорной ин-
станциях. Недорого, но 
качественно. Тел.: 8-926-
878-99-70, 8-916-436-58-69

 Регистрация ООО, 
ИП, внесение измене-
ний, выписки из ЕГРЮЛ, 
изготовление печатей и 
штампов. Центр Право-
вой Поддержки. Профес-
сионально и доступно. 
Адрес: г. Одинцово, ул. 
Вокзальная, д. 3б, офис 6 
(ТЦ «Алёна»). Тел.: 8-495-
641-73-64, 8-915-187-
72-02, 8-964-644-73-64, 
http://64-173-64.ru

ЖИВОТНЫЕ
 Домашние сибир-

ские котята, 2,5 месяца, 
ко всему приучены. Раз-
даем. Информация и 
фото по WhatsApp 8-926-
968-00-66
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ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

Регистрационно-экзаменационное подразделение 
ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское» 

 ПО СРЕДАМ регистрация автотранспорта и замена 

водительских удостоверений осуществляется только гражданам, 

записавшимся через портал госуслуг – www.gosuslugi.ru. 

Физическим лицам, подающим заявление на получение 

государственных услуг по линии регистрационно-

экзаменационной деятельности ГИБДД через портал госуслуг, 

предоставляется 30% скидка на оплату госпошлины.

 В остальные дни (вторник, четверг, пятница, суббота) прием 

граждан с 9:00 до 18:00.

реклама

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67
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«Одинцовская НЕДЕЛЯ» проводит благотворительную 
акцию помощи животным из приютов Одинцовского 

района. В любом приюте нужны добрые руки и волонтеры, 
а еще у каждого обитателя ежедневно должна быть миска 
с кормом, он должен быть здоров и привит, чтобы будущие 

хозяева могли с легкостью забрать его домой.

Поэтому мы решили помочь и собрать для собак 
и кошек, живущих в приютах, корм. Если вы хотите 
присоединиться к нашей акции, вы можете принести 

в редакцию:
 крупы (гречневую, рисовую);

 баночные и сухие корма для кошек и собак;

 лакомства для животных.

Важно, чтобы любой корм был в закрытой заводской 
упаковке. Также вы можете принести антиблошиные 

ошейники, капли от блох и клещей.

Благотворительную помощь для усатых 
и хвостатых мы принимаем по рабочим дням 

с 10:00 до 17:00 
в редакции газеты по адресу: Одинцово, бульвар 

Маршала Крылова, д. 3.

ПОМОГИ 
ЧЕТВЕРОНОГИМ ДРУЗЬЯМ 

ВМЕСТЕ С НАМИ!

Делать добро легко, 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
 8 (495) 591-63-17
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 СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ, образование высшее   
юридическое.

 ДОЗНАВАТЕЛЬ, образование высшее юридическое.

 СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТАНОВЛЕННОГО  
 ПОРЯДКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ,  образование среднее полное, 
средне-специальное, высшее. Приветствуется опыт вождения 
автотранспорта.

 Запись на собеседование:  8(495)596-80-93,
                                                    8 (495) 590-80-95, 
      8-985-611-70-47

г. Одинцово, Можайское шоссе, 117, 
отдел судебных приставов, каб. 10

В ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 
ПРОВОДИТСЯ НАБОР ДОЛЖНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ:
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8-915-409-90-34

roditeli-odintsovo.ru
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Тел.: 8 (495) 599-11-49, 8 (495) 599-11-46 Тел.: 8 (495) 590-85-85, 
8 (495) 590-86-66, 
8 (495) 591-66-74г. Одинцово, ул. Неделина, 15

Можайское ш., 86 б

c 9.00 до 21.00
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г. Одинцово, ул. Неделина, 15Можайское ш., 86 б

Тел.: 8 (495) 599-11-49, 
8 (495) 599-11-46

Тел.: 8 (495) 590-85-85, 
8 (495) 590-86-66, 
8 (495) 591-66-74

c 9.00 до 21.00

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

г. Одинцово,

б-р Любы Новоселовой, д. 6а 

СТОМАТОЛОГИЯ

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

ре
кл
ам

а

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ДОРОЖЕ ВСЕХ!
Любые модели, в любом 

состоянии.
Гарантия высокой цены.

 8-926-032-69-99

Автовыкуп
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Скупка продажа золота
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АВТОВЫКУП

8 (495) 741-99-11
8-926-088-61-11

• максимально дорого
• купим в день обращения
• в любом состоянии
• снимаем с учета

выезд иоформление бесплатно
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от 15.11.2018 № 2/60 

О проекте решения Совета депутатов сельского поселения 
Часцовское «О бюджете сельского поселения Часцовское Один-
цовского муниципального района Московской области на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Часцовское, рассмотрев проект решения Совета депутатов сель-
ского поселения Часцовское «О бюджете сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», Со-

вет депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области 

Р Е Ш И Л:
1. Принять к рассмотрению проект решения Совета де-

путатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области «О бюджете сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов».

2. Назначить и провести публичные слушания по проек-
ту решения Совета депутатов сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области «О 
бюджете сельского поселения Часцовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов» на 10 декабря 2018 года в 17.00. в 
здании администрации сельского поселения Часцовское по адре-
су: Московская область, Одинцовский район, п. Часцы, стр. 20. 

3. Установить, что замечания и предложения принимают-
ся по рабочим дням с 09.00 по 17.00 с 26.11.2018 по 10.12.2018 
включительно в письменном виде по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, п. Часцы, стр. 20, каб. 2, 6. 

4. Разместить проект решения Совета депутатов сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области «О бюджете сельского поселения Часцов-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» для сво-
бодного ознакомления на официальном сайте администрации 

сельского поселения Часцовское в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

5. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области.

 6. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя руководителя администрации сельского по-
селения Часцовское Исхаджиеву Е.А.

Глава сельского поселения Часцовское
  П.М. Новиков

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСЦОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Кадастровым инженером Ильиным Антоном Дми-
триевичем, квалификационный аттестат №77-15-274, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность:35850, по-
чтовый адрес: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.7, 
оф.401, тел.: +79852723052.e-mail: ad@akb124.ru вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ в отношении земельного участка:

1) с кадастровым номером 50:20:0090424:96 рас-
положенного: обл. Московская, р-н Одинцовский, Адм. 
пос Кубинка, в районе п. Кубинка, СНТ «Лесная поля-
на-66», уч. 145. Заказчик работ: Жмарчук А.В. (почтовый 
адрес: г.Москва, ул.Салтыковская, д.7, корп1, кв.21, тел. 
+79031684301). Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: г. Москва, ул. Земляной Вал, д.7, оф.401, «28» де-
кабря 2018 года в 12 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по 

адресу: г. Москва, ул. Земляной Вал, д.7, оф.401. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы, располо-
жены в границах кадастрового квартала 50:20:0090424.

Просьба явиться всем заинтересованным лицам 
(правообладателям смежных земельных участков)

Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с про-

ектом межевого плана принимаются с 23.11.2018 г. , тре-
бования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются 
23.11.2018 по 28.12.2018 г. по адресу: г. Москва, ул. Зем-
ляной Вал, д.7, оф.401. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСЦОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Официальная 
информация

№ 46 (788) | 23 ноября 2018 г.

 от 29.10.2018 № 2/59 

О внесении изменений в Положение о денежном содержа-
нии лиц, замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области, утверждённое решением Совета 
депутатов сельского поселения Часцовское от 03.02.2016 № 
6/24 (с изм. и доп., внесёнными решениями Совета депутатов 
от 22.04.2016 № 7/26, от 14.09.2016 № 7/31, от 14.12.2016 № 
6/34)

 Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законами 
Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муни-
ципальной службе в Московской области», от 11.03.2009 № 
17/2009-ОЗ «О классных чинах лиц, замещающих муниципаль-
ные должности, и муниципальных служащих муниципальных 
образований Московской области», от 11.11.2011 № 194/2011-
ОЗ «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в Московской 
области», Совет депутатов сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области 

РЕШИЛ:
 1. Внести в Положение о денежном содержании лиц, 

замещающих муниципальные должности и должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправления сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области, утверждённое решением Совета депутатов 
сельского поселения Часцовское от 03.02.2016 № 6/24 (с изм. и 
доп. , внесёнными решениями Совета депутатов от 22.04.2016 № 
7/26, от 14.09.2016 № 7/31, от 14.12.2016 № 6/34) следующее 
изменение:

 1.1. в пункте 6.3 части 6 цифру «100» заменить цифрой 
«200».

 2. Опубликовать настоящее решение в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Часцовское в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.10.2018 г.

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на заместителя руководителя администрации сельского 
поселения Часцовское Исхаджиеву Е.А.

 Глава сельского поселения Часцовское    
П.М. Новиков

от 13.11.2018 № 5297 

Об утверждении порядка предоставления государственной 
услуги «О переводе земель (об отнесении земель), находя-
щихся в частной собственности, в случаях, установленных за-
конодательством Российской Федерации, из одной категории в 
другую (к определенной категории)» на территории Одинцов-
ского муниципального района Московской области и призна-
нии утратившим силу пункта 1 постановления Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
29.12.2017 № 7132

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Законами Московской обла-
сти от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Московской области и органами 

государственной власти Московской области», от 24.07.2014 
№ 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочиями Московской 
области», от 10.11.2015 № 191/2015-ОЗ «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномо-
чиями Московской области в области земельных отношений», 
о 29.11.2016 № 144/2016-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской 
области отдельными государственными полномочиями Мо-
сковской области в области земельных отношений», Распо-
ряжением Министерства имущественных отношений Москов-
ской области от 06.11.2018 № 13ВР-1533 «Об утверждении 
административного регламента предоставления государ-
ственной услуги «О переводе земель (об отнесении земель), 
находящихся в частной собственности, в случаях, установлен-
ных законодательством Российской Федерации, из одной ка-
тегории в другую (к определенной категории)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок предоставления государственной 
услуги «О переводе земель (об отнесении земель), находящихся 
в частной собственности, в случаях, установленных законода-
тельством Российской Федерации, из одной категории в другую 
(к определенной категории)» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Ад-
министрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 29.12.2017 № 7132 «Об утверждении порядков 
предоставления государственных услуг на территории Один-
цовского муниципального района Московской области и при-
знании утратившими силу подпунктов 1.2, 1.3, 1.6 и 1.8 пункта 1 
постановления Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области от 09.10.2015 № 3656».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте 

Администрации Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области. 

4. Настоящее постановление вступает в законную силу 
после подписания и действует до 31.12.2018. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области 
– начальника Управления правового обеспечения Тесля А.А и 
председателя Комитета по управлению муниципальному иму-
ществу Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Гинтова Д.В.

Исполняющий обязанности
руководителя Администрации 

Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Утверждён Постановлением Администрации 
Одинцовского муниципального района 
Московской области от 13.11.2018 № 5297 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «О ПЕРЕВОДЕ 

ЗЕМЕЛЬ (ОБ ОТНЕСЕНИИ ЗЕМЕЛЬ), НАХОДЯЩИХСЯ В 
ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, В СЛУЧАЯХ, 
УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИЗ ОДНОЙ КАТЕГОРИИ В 
ДРУГУЮ (К ОПРЕДЕЛЕННОЙ КАТЕГОРИИ)»

НА ТЕРРИТОРИИ ОДИНЦОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

1. Предоставление государственной услуги «О переводе 
земель (об отнесении земель), находящихся в частной собствен-
ности, в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации, из одной категории в другую (к определенной 
категории)» на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области осуществляется Администрацией 
Одинцовского муниципального района Московской области 
(далее - Администрация), в соответствии с Административным 
регламентом «О переводе земель (об отнесении земель), на-
ходящихся в частной собственности, в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, из одной категории 
в другую (к определенной категории)», утвержденным Распоря-
жением Министерства имущественных отношений Московской 
области от 06 ноября 2018 года № 13ВР-1533. 

Место нахождения Администрации: Российская Феде-
рация, Московская область, город Одинцово, улица Маршала 

Жукова, дом 28. 
Почтовый адрес: 143000, Российская Федерация, Мо-

сковская область, город Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 
28. 

Контактный телефон: + 7 (495) 596-14-32 
Официальный сайт в информационно-коммуникацион-

ной сети «Интернет»: www.odin.ru. 
Адрес электронной почты в сети Интернет: adm@odin.ru 
2. Справочная информация о месте нахождения Много-

функционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ), графике работы, контактных теле-
фонах, адресах электронной почты 

Место нахождения: Российская Федерация, Московская 
область, город Одинцово, Можайское шоссе, дом 71, 6 этаж 

График работы: понедельник – воскресенье с 8:00 до 
20:00 

Почтовый адрес: 143000, Российская Федерация, Мо-
сковская область, город Одинцово, Можайское шоссе, дом 71, 
6 этаж 

Контактный телефон: +8 (800) 550-50-30 
Официальный сайт в информационно-коммуникацион-

ной сети «Интернет»: www.odinmfc.ru. 
Адрес электронной почты в сети Интернет: mfc-

odintsovomr@mosreg.ru. 
Дополнительная информация приведена на сайтах: 
- РПГУ: uslugi.mosreg.ru 
- МФЦ: mfc.mosreg.ru 

Заместитель руководителя Администрации – 
начальник Управления правового обеспечения А.А. Тесля
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ОТ_________ №_____ 

О внесении изменений в Положение о порядке заклю-
чения договоров аренды земельных участков, находящихся 
в собственности муниципального образования «Одинцовский 
муниципальный район Московской области», и земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области, утвержденное решением Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района Московской 
области от 28.04.2009 № 14/32 ( в редакции решения Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района Московской 
области от 28.12.2017 №15/36)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 07.06.1996 № 23/96-03 «О регулировании земельных 
отношений в Московской области», руководствуясь Уставом 

Одинцовского муниципального района Московской области, 
Совет депутатов Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о порядке заключения догово-
ров аренды земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования «Одинцовский муниципальный 
район Московской области», и земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, располо-
женных на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области, утвержденное решением Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской области 
от 28.04.2009 №14/32 (в редакции решения Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
28.12.2017 №15/36), следующие изменения:

1.1. Строку 23 пункта 3.2 раздела 3 изложить в следующей 
редакции:

Для жилищного 4,2 1

строительства, в том

числе индивидуального

жилищного

строительства

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-

ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опублико-
вания.

4. Положения настоящего решения в соответствии с п. 
1.1 применяются для определения арендной платы с 1 января 
2019 года.

5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на заместителя руководителя Администрации - началь-
ник Управления правового обеспечения Тесля А. А. и пред-
седателя Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Гинтова Д.В.

Глава Одинцовского муниципального района
А.Р. Иванов

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13.11.2018 № 5298 

Об утверждении порядка предоставления государственной 
услуги «Установление соответствия вида разрешенного ис-
пользования земельных участков классификатору видов раз-
решенного использования земельного участка» и признании 
утратившим силу пункта 2 постановления Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
07.12.2017 № 6707

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Законами Московской обла-
сти  от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Московской области и органами 
государственной власти Московской области», от 24.07.2014 

№ 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочиями Московской 
области», от 10.11.2015 № 191/2015-ОЗ «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полно-
мочиями Московской области в области земельных отноше-
ний», от 29.11.2016 № 144/2016-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Мо-
сковской области отдельными государственными полномочи-
ями Московской области в области земельных отношений», 
Распоряжением Министерства имущественных отношений 
Московской области от 06.11.2018 № 13ВР-1534 «Об утверж-
дении административного регламента предоставления госу-
дарственной услуги «Установлении соответствия вида разре-
шенного использования земельных участков классификатору 
видов разрешенного использования земельного участка»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок предоставления государствен-
ной услуги «Установление соответствия вида разрешенного 
использования земельных участков классификатору видов 
разрешенного использования земельного участка» на тер-
ритории Одинцовского муниципального района Московской 
области (прилагается). 

2. Признать утратившим силу пункт 2 постановления 
Администрации Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 07.12.2017 № 6707 «Об утверждении по-
рядков предоставления государственных услуг и признании 
утратившими силу пунктов 1.1 и 1.7 постановления Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской 
области от 09.10.2015 № 3656».  

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации и разместить на официальном сайте 
Администрации Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области. 

4.   Настоящее постановление вступает в законную силу 
после подписания и действует до 31.12.2018. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области 
– начальника Управления правового обеспечения Тесля А.А и 
председателя Комитета по управлению муниципальному иму-
ществу Администрации Одинцовского муниципального райо-
на Московской области Гинтова Д.В.

Исполняющий обязанности
руководителя Администрации 

Т.В. Одинцова

от 13.11.2018 № 5299 

О внесении изменений в состав межведомственной рабочей 
группы по пресечению несанкционированной торговли и про-
ведению мониторинга выполнения мероприятий по благо-
устройству на территории Одинцовского муниципального рай-
она Московской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав межведомственной рабочей группы

по пресечению несанкционированной торговли и про-
ведению мониторинга выполнения мероприятий по благо-
устройству на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области, утвержденный постановлением 
Администрации Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 25.09.2018 № 4449 (далее – Рабочая 
группа) следующее изменение:

1.1 Включить в состав Рабочей группы:
Мозгалину Наталью Юрьевну – начальника ТО Управле-

ния Роспотребнадзора по Московской области, Одинцовскому, 

Можайскому, Наро-Фоминскому, Рузскому районах, городу 
Звенигород (по согласованию).

 2. Опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации Одинцовского му-
ниципального района Московской области и на официальном 
сайте Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области в сети «Интернет». 

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области 
Кондрацкого П.В.

Исполняющий обязанности
руководителя Администрации               

Т.В. Одинцова

от 16.10.2018 № 4832 

О внесении изменений в перечень мероприятий Комитета фи-
зической культуры и спорта Администрации Одинцовского му-
ниципального района Московской области на 2018 год 

В целях своевременной реализации мероприятий, за-
планированных Комитетом физической культуры и спорта 
Администрации Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области на 2018 год,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в перечень мероприятий Комитета физиче-
ской культуры и спорта Администрации Одинцовского му-
ниципального района Московской области на 2018 год, ут-
вержденный постановлением Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области от 22.11.2017 № 
6391 (в редакции от 20.09.2018 № 4369) (далее – Перечень 
мероприятий) следующие изменения:

1.1. Строку Перечня мероприятий: 27 изложить в следу-
ющей редакции: «

27. Подготовительные мероприятия и 
проведение 50-ой Манжосовской 
лыжной гонки

900

».

1.2. Строку Перечня мероприятий: 40 исключить.
2. Комитету физической культуры и спорта Админи-

страции Одинцовского муниципального района Московской 
области (Олянич А.Ю.) расходование средств бюджета Один-
цовского муниципального района Московской области произ-
водить с учетом изменений, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на   исполняющего обязанности заместителя 
руководителя Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области Серегина Е.А.

Исполняющий обязанности 
руководителя Администрации 

    М.А. Пайсов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОДЛЕНИИ КОНКУРСОВ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ОДИНЦОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СУБСИДИЙ НА ЧАСТИЧНУЮ КОМПЕНСАЦИЮ ЗАТРАТ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

1. Конкурсы на право заключения Соглашений о предостав-
лении за счет средств бюджета Одинцовского муниципального 
района субсидий на частичную ком¬пенсацию затрат субъек¬там 
малого и среднего предпринимательства в рамках реализации 
мероприятий подпрограммы I «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Одинцовском муниципаль-
ном районе Московской области» муниципальной программы 
«Предпринимательство в Одинцовском муниципальном районе 
Московской области» на 2017-2021 годы (далее – Программа) 
проводятся в соответствии с постановлением Администрации 
Одинцовского муниципального района от 19.10.2017 № 5648 
«Об утверждении Положений о конкурсах на предоставление 
субсидий на частичную компенсацию затрат субъектам малого и 
среднего предпринимательства в ходе реализации мероприятий 
муниципальной программы Одинцовского муниципального рай-
она Московской области «Предпринимательство в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области» на 2017-2021 
годы».

2. Организатор конкурсов: Администрация Одинцовского 
муниципального района  Московской области (далее  – 
Администрация).

Адрес: 143000, Московская область, г.Одинцово, 
ул.Маршала Жукова,  д.28.

3. Прием заявок на участие в конкурсах осуществляется 
Управлением по инвестициям и поддержке предприниматель-
ства Администрации по адресу: 143000, Московская область, 
г.Одинцово, ул.Маршала Жукова,  д. 28,  каб.315, контактные 
телефоны:

8-495-593-43-52 Петроченкова Елена Анатольевна,

8-495-596-13-05 Арсентьева Светлана Александровна.

3.1. Прием заявок производится с понедельника по чет-
верг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45, обед с 13.00 до 
13.45. 

3.2. Срок окончания подачи заявок - 18.00 по московскому 
времени     29 ноября  2018 года. 

4. Предмет Конкурсов.

Предметом Конкурсов является определение субъектов 
малого и среднего предпринимательства, имеющих право на 
заключение соглашения c Администрацией о предоставлении 
субсидии за счет бюджетных средств в рамках реализации 
мероприятий Программы:

4.1. Частичная ком¬пенсация субъек¬там малого и средне-
го предпринимательства затрат, связан¬ных с приобрете¬нием 
оборудова¬ния в целях соз¬дания и (или) развития либо модер-

низации производства товаров (работ, услуг). Объем средств по 
данному мероприятию не превышает   2000,0 тыс.рублей.

4.2. Частичная ком¬пенсация затрат субъектам ма¬лого 
и среднего предпринимательства, осуще¬ствляю¬щим 
предостав¬ление ус¬луг (производ-ство товаров) в сле¬дующих 
сфе¬рах деятельно¬сти: социальное об-служивание гра¬ждан, 
услуги здравоохранения, физической культуры и мас¬сового 
спорта, проведение заня¬тий в детских и молодежных кружках, 
сек¬циях, студиях, производство и (или) реализация медицин-
ской техники, про¬тезно-ортопеди¬ческих изделий, обеспече-
ние культурно-просветительской деятельности (театры, школы-
студии, музы¬кальные учреж¬дения, творче¬ские мастерские), 
предоставление образовательных услуг группам граждан, имею-
щим ограничен¬ный доступ к образовательным услугам. Объем 
средств по данному мероприятию не превышает 465,873 тыс.
рублей.

5. Конкурсная комиссия – Комиссия по принятию решений 
на предоставление субсидий на частичную компенсацию затрат 
субъектам малого и среднего предпринимательства. 

6. Участник Конкурса – субъект малого или среднего пред-
принимательства, в том числе индивидуальный предприниматель, 
подавший заявку на участие в Конкурсе, соответствующую требо-
ваниям Положений о Конкурсах.

7. Условия и порядок проведения конкурсов.

7.1. Предполагаемая дата проведения заседания 
Конкурсной комиссии   –   05 декабря 2018 года.

7.2. Условия и порядок проведения Конкурсов определены 
Положениями о конкурсах по предоставлению субсидий субъек-
там малого и среднего предпринимательства в рамках реализа-
ции мероприятий Программы.

Положения размещены на официальном сайте 
Администрации Одинцовского муниципального района в сети 
Интернет www.odin.ru в разделе «Предпринимателям».

8. Принятие решения по итогам Конкурсов.

Итоги Конкурса определяются Конкурсной комиссией на 
основании результатов рассмотрения поданных участниками 
конкурса заявок.

9. Заключение  соглашения с победителем Конкурса.

9.1. Предоставление бюджетных средств в форме субси-
дии осуществляется по соглашению между Администрацией и 
победителем Конкурса.

10. Субсидия перечисляется Организатором конкурса на 
счет победителя конкурса в кредитной организации (банке).
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от 14.11.2018 № 5366 

О внесении изменений в постановление 
Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области от 14.08.2018 №3769

В целях наиболее полного удовлетворения потребности 
населения Одинцовского муниципального района Москов-
ской области в образовательных услугах дополнительного об-
разования в области искусств, в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В пункте 1 постановления Администрации Один-

цовского муниципального района Московской области от 
14.08.2018 №3769 «Об установлении и распределении 
бюджетных мест в муниципальных образовательных учреж-
дениях дополнительного образования в области искусств 
Одинцовского муниципального района и о признании утра-
тившими силу постановлений Администрации Одинцовского 

муниципального района от 21.09.2016 №5603 и от 29.06.2017 
№3543»: 

- слова: «в количестве 2251 (две тысячи двести пять-
десят одна) единица» заменить словами: «в количестве 2311 
(две тысячи триста одиннадцать) единиц»;

- слова: «МАУДО Одинцовская детская музыкальная 
школа - 510 ед.» заменить словами: «МАУДО Одинцовская дет-
ская музыкальная школа – 570 ед.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 
01.01.2019.

3. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Исполняющий обязанности
руководителя Администрации 

Т.В. Одинцова

от 15.11.2018 № 5369 

Об организации и проведении мероприятия «День инвалида»
в Одинцовском муниципальном районе Московской области

В соответствии с планом организационно-массовых 
мероприятий Одинцовского муниципального района на 2018 
год, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать и провести 3 декабря 2018 года ме-
роприятие «День инвалида»  (далее – Мероприятие) на базе 
Муниципального бюджетного учреждения культуры клубного 
типа «Успенский муниципальный сельский Дом культуры» и 
Муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Одинцовский центр эстетического воспитания». 

2. Утвердить состав рабочей группы по организации и 
проведению Мероприятия  (прилагается).

3. Утвердить план организации и проведения Меропри-
ятия (прилагается).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания. 

5.Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации и на официальном сайте 

Администрации Одинцовского муниципального района.
6. Контроль  за  выполнением настоящего  постановле-

ния возложить на  заместителя руководителя  Администрации  
Одинцовского  муниципального  района Переверзеву В.В.

Исполняющий обязанности
руководителя Администрации 

Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 Утверждён 
Постановлением Администрации 
Одинцовского муниципального района 
Московской области 
от 13.11.2018 № 5298 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

«Установлении соответствия вида разрешенного 
использования земельных участков классификатору видов 

разрешенного использования земельного участка»
на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области

1. Предоставление государственной услуги «Установле-

нии соответствия вида разрешенного использования земель-
ных участков классификатору видов разрешенного исполь-
зования земельного участка» на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области осуществляется 
Администрацией Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области (далее - Администрация), в соответствии с 
Административным регламентом «Установлении соответствия 
вида разрешенного использования земельных участков клас-
сификатору видов разрешенного использования земельного 
участка», утвержденным Распоряжением Министерства иму-
щественных отношений Московской области от 06 ноября 
2018 года № 13ВР-1534. 

Место нахождения Администрации: Российская Феде-
рация, Московская область, город Одинцово, улица Маршала 
Жукова, дом 28. 

Почтовый адрес: 143000, Российская Федерация, Мо-
сковская область, город Одинцово, улица Маршала Жукова, 
дом 28. 

Контактный телефон: + 7 (495) 596-14-32 
Официальный сайт в информационно-коммуникацион-

ной сети «Интернет»: www.odin.ru. 
Адрес электронной почты в сети Интернет: adm@odin.

ru 
2. Справочная информация о месте нахождения Много-

функционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг (МФЦ), графике работы, контактных 
телефонах, адресах электронной почты 

Место нахождения: Российская Федерация, Московская 
область, город Одинцово, Можайское шоссе, дом 71, 6 этаж 

График работы: понедельник – воскресенье с 8:00 до 20:00 

Почтовый адрес: 143000, Российская Федерация, Мо-
сковская область, город Одинцово, Можайское шоссе, дом 71, 
6 этаж 

Контактный телефон: +8 (800) 550-50-30 
Официальный сайт в информационно-коммуникацион-

ной сети «Интернет»: www.odinmfc.ru. 
Адрес электронной почты в сети Интернет: mfc-

odintsovomr@mosreg.ru. 
Дополнительная информация приведена на сайтах: 
- РПГУ: uslugi.mosreg.ru 
- МФЦ: mfc.mosreg.ru 

Заместитель руководителя Администрации – 
начальник Управления правового обеспечения А.А. Тесля

  Утвержден
 постановлением  Администрации Одинцовского муниципального района  от 15.11.2018 № 5369 

СОСТАВ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ

МЕРОПРИЯТИЯ «ДЕНЬ ИНВАЛИДА» 3 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

Одинцова Татьяна Викторовна И.о. руководителя Администрации Одинцовского муниципального района

Пайсов Михаил Алексеевич Первый заместитель руководителя Администрации 

Бездудный Юрий Васильевич Заместитель руководителя Администрации

Тесля Александр Александрович Заместитель руководителя Администрации

Ширманов Максим Викторович Заместитель руководителя Администрации

Кондрацкий Павел Вячеславович Заместитель руководителя Администрации

Переверзева Валентина Викторовна Заместитель руководителя Администрации

Серегин Евгений Александрович Заместитель руководителя Администрации

Неретин Роман Викторович Начальник Управления территориальной политики и социальных коммуникаций 

Караваева Наталья Вячеславовна Начальник отдела социального развития 

Ватрунина Ирина Евгеньевна Председатель Комитета по делам культуры, туризму и молодежной политике

Поляков Алексей Викторович Начальник Управления образования 

Школкин Алексей Васильевич Начальник МУ МВД России «Одинцовское», полковник полиции (по согласованию)

Берестовский Дмитрий Олегович Руководитель администрации сельского поселения Успенское

Потапчук Герман Валерьевич И.о. руководителя Администрации сельского поселения Барвихинское

Фролова Ирина Михайловна И.о. руководителя Администрации городского поселения Большие Вяземы

Медведева Татьяна Николаевна Руководитель Администрации городского поселения Голицыно

Ким Александр Елисеевич Руководитель Администрации сельского поселения Горское

Бредов Алексей Васильевич Руководитель Администрации сельского поселения Ершовское

Стяжков Антон Александрович Руководитель администрации сельского поселения Жаворонковское

Бодриченко Елена Николаевна Руководитель Администрации городского поселения Заречье 

Лабутина Ольга Александровна Руководитель Администрации сельского поселения Захаровское

Шишкин Николай Сергеевич И.о. руководителя Администрации городского поселения Кубинка

Пархоменко Николай Николаевич Руководитель Администрации городского поселения Лесной городок

Коротченко Александр Иванович И.о. руководителя Администрации сельского поселения Назарьевское

Блощинский Андрей Александрович Руководитель Администрации сельского поселения Никольское

Трошин Родион Анатольевич Глава городского поселения Новоивановское

Козлов Андрей Владимирович Руководитель Администрации городского поселения Одинцово
 

Председатель Комитета по делам культуры, туризму
 и молодежной политике И.Е. Ватрунина

 Утвержден  постановлением  Администрации Одинцовского муниципального района от 15.11.2018 № 5369
 ПЛАН

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ «ДЕНЬ ИНВАЛИДА» 
3 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА 1. ПЛАН И ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ.

Дата,
время

Мероприятие Место проведения Ответственные

до 3 декабря Обеспечение информационной поддержки СМИ Неретин Р.В.

до 3 декабря Организация участников мероприятия (приглашение 
гостей, организация работы волонтеров)

Неретин Р.В.
Караваева Н.В. 
Ватрунина И.Е. 

до 15 ноября Подготовка сценарного плана, организация концертной 
и анимационной программы

МБУККТ «Успенский МСДК»
МАУДО «ОЦЭВ»

Ватрунина И.Е. 
Берестовский Д.О.
Поляков А.В.

до 15 ноября Подготовка спортивной программы МБУККТ «Успенский МСДК» Серегин Е.А.

до 2 декабря Проверка сценического, звукового, светового и видео 
оборудования

МБУККТ «Успенский МСДК»
МАУДО «ОЦЭВ»

Берестовский Д.О.
Поляков А.В.

до 2 декабря Подготовка помещений для проведения 
интерактивных программ

МБУККТ «Успенский МСДК
МАУДО «ОЦЭВ»

Берестовский Д.О.
Поляков А.В.

до 3 декабря Обеспечение участников мероприятия ланч боксами 
(700 шт.), подарками (700 шт.)

Кондрацкий П.В.

до 3 декабря Обеспечение навигации МБУККТ «Успенский МСДК»
МАУДО «ОЦЭВ»

Берестовский Д.О.
Ватрунина И.Е.
Поляков А.В.

2 декабря Определение парковочных мест на территории 
проведения мероприятия

с. Успенское 
МАУДО «ОЦЭВ»

Берестовский Д.О.
Гусев А.А. 

3 декабря Транспортное обеспечение участников мероприятия 
(ОВЗ – колясочники)

г. Одинцово – с. Успенское Пайсов М.А.

3 декабря Обеспечение транспортом участников мероприятия 
из городских и сельских поселений района

поселение – 
с. Успенское - поселение

Администрации 
городских и сельских 
поселений 

2.План проведения мероприятия

03 декабря 2018 года 

с 09.00 Обеспечение безопасности проведения мероприятия МБУККТ «Успенский МСДК» Ширманов М.В.
Школкин А.В. (по 
согласованию)

с 09.00 Организация питьевого режима МБУККТ «Успенский МСДК»
МАУДО «ОЦЭВ»

Берестовский Д.О.
Поляков А.В. 

с 09.00 Проверка готовности площадок для проведения 
программ 

МБУККТ «Успенский МСДК»
МАУДО «ОЦЭВ»

Берестовский Д.О.
Поляков А.В

09.00 – 18.00 Медицинское обслуживание
(дежурство скорой помощи)

МБУККТ «Успенский МСДК»
МАУДО «ОЦЭВ»

Караваева Н.В.

с 09.00 Сбор участников мероприятия, инструктаж для 
волонтеров 

МБУККТ «Успенский МСДК»
МАУДО «ОЦЭВ»

Неретин Р.В.
Караваева Н.В.
Ватрунина И.Е.
Поляков А.В.

10.00 Встреча участников мероприятия МБУККТ «Успенский МСДК»
МАУДО «ОЦЭВ»

Караваева Н.В.
Ватрунина И.Е.
Поляков А.В.

11.00 Программа мероприятия концерты, лекции, творческие 
встречи, мастер-классы, интерактивные, спортивные 
программы

МБУККТ «Успенский МСДК»
МАУДО «ОЦЭВ»

Ватрунина И.Е.
Серегин Е.А.
Поляков А.В.

11.00-17.00

11.00-13.00

Раздача ланч боксов,
выдача подарков 

МБУККТ «Успенский МСДК»
МАУДО «ОЦЭВ»

Неретин Р.В.
Ватрунина И.Е.
Поляков А.В.

Председатель Комитета по делам культуры, туризму
и молодежной политике И.Е. Ватрунина
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УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области
от 17.10.2018 № 4863

ПОЛОЖЕНИЕ
об административной комиссии Одинцовского 
муниципального района Московской области

1. Образование Комиссии
1.1. Административная комиссия Одинцовского муници-

пального района Московской области (далее – Комиссия) обра-
зовывается в соответствии с Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, Законом Московской 
области от 04.05.2016 № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской 
области об административных правонарушениях», Законом 
Московской области от 26.12.2017 № 243/2017 – ОЗ «Об ад-
министративных комиссиях в Московской области», Законом 
Московской области от 26.12.2017 № 244/2017-ОЗ «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Московской области отдельными государственными 
полномочиями Московской области по созданию администра-
тивных комиссий» в целях предупреждения и пресечения ад-
министративных правонарушений в сфере благоустройства на 

территории Одинцовского муниципального района Московской 
области.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях и иными 
федеральными законами и нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, Законом Московской области от 
04.05.2016 № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об ад-
министративных правонарушениях», законами и нормативными 
правовыми актами Московской области, настоящим Положени-
ем, а также другими муниципальными нормативно-правовыми 
актами.

1.3. Комиссия создается численностью 6 человек.
1.4. Комиссия имеет печать, штамп и бланки со своим на-

именованием. 
1.5. Комиссия действует на основании настоящего Поло-

жения.
2. Основные задачи и функции
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
- своевременное, всестороннее, полное и объективное 

выяснение обстоятельств каждого дела об административном 
правонарушении;

- рассмотрение дел об административных правонару-
шениях в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях и в пределах полномочий, 

установленных Кодекс Московской области об административ-
ных правонарушениях;

- выявление причин и условий, способствующих соверше-
нию административных правонарушений.

2.2. Комиссия осуществляет следующие функции:
- рассматривает протоколы об административных право-

нарушениях, составленные в соответствии с Законом Москов-
ской области от 04.05.2016 № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской 
области об административных правонарушениях»;

- по результатам рассмотрения протоколов и других мате-
риалов дела об административном правонарушении принимает 
соответствующие решения.

3. Состав Комиссии
3.1. Комиссия образуется в следующем составе: предсе-

датель, заместитель председателя, ответственный секретарь и 
иные члены Комиссии.

Председатель, заместитель председателя и иные члены 
Комиссии осуществляют свои полномочия на общественных 
началах.

Ответственный секретарь Комиссии осуществляет свои 
полномочия на постоянной профессиональной основе.

3.2. Председателем Комиссии назначается заместитель 
руководителя Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области, к компетенции которого отнесены 
вопросы благоустройства.

Ответственный секретарь и иные члены Комиссии назна-
чаются председателем Комиссии.

Заместитель председателя Комиссии избирается на пер-
вом заседании Комиссии открытым голосованием простым 
большинством голосов от утвержденного численного и персо-
нального составов Комиссии.

Ответственный секретарь Комиссии назначается предсе-
дателем Комиссии из числа муниципальных служащих органов 
местного самоуправления Одинцовского муниципального райо-
на Московской области.

3.3. Председатель Комиссии:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Ко-

миссии;
2) председательствует на заседаниях Комиссии и органи-

зует ее работу;
3) участвует в голосовании при вынесении постановления 

или определения по делу об административном правонаруше-
нии;

4) подписывает протоколы заседаний Комиссии, поста-
новления и определения Комиссии;

5) назначает ответственного секретаря Комиссии;
6) дает поручения заместителю председателя, ответствен-

ному секретарю и иным членам Комиссии по вопросам деятель-
ности Комиссии;

7) представляет без доверенности интересы Комиссии 

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Московской области 
16 ноября 2018 г. зарегистрированы изменения в устав
Государственный регистрационный № RU 505113022018001

от 31.10.2018 № 2/42 

О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области

В целях приведения Устава сельского поселения 
Назарьевское в соответствие с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», прини-
мая во внимание результаты публичных слушаний по вопросу 
внесения изменений и дополнений в Устав сельского посе-
ления Назарьевское Одинцовского муниципального райо-
на Московской области, Совет депутатов сельского поселе-
ния Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Устав сельского поселения Назарьевское 

Одинцовского муниципального района Московской области, 
принятый решением Совета депутатов сельского поселения 
Назарьевское от 07.12.2005 № 1/4 (в редакции решений Совета 
депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области от 29.01.2010 
№ 1/1, 29.11.2010 № 4/10, 02.06.2011 № 1/4, 28.04.2012 № 
1/4, 29.08.2013 № 2/9, 24.01.2014 № 1/1, 03.09.2014 № 2/9, 
28.11.2014 № 3/5, 29.04.2015 № 1/9, 24.03.2016 № 5/20, 
20.07.2016 № 1/22, 20.10.2016 № 3/23, 20.06.2017 № 2/28, 
30.08.2017 № 2/29), изменения и дополнения:

1.1. дополнить статью 12 Устава частью 4 следующего 
содержания:

«4. В случае, если в соответствии с федеральным законом 
и (или) законами субъектов Российской Федерации полномочия 
федеральных органов государственной власти, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации переходят 
к органам местного самоуправления, правовые акты органов 
исполнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных 
органов исполнительной власти, правовые акты краевых, област-
ных, городских (городов республиканского подчинения) Советов 
народных депутатов или их исполнительных комитетов, краевых, 
областных, городских (городов федерального значения) адми-
нистраций, правовые акты органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, полномочия по принятию 
которых перешли к органам местного самоуправления, действу-
ют в части, не противоречащей законодательству Российской 
Федерации, до принятия органами местного самоуправления и 
вступления в силу муниципальных правовых актов, регулирую-
щих соответствующие правоотношения. Со дня вступления в силу 
муниципальных правовых актов, регулирующих соответствую-
щие правоотношения, ранее принятые правовые акты органов 
исполнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных 
органов исполнительной власти, правовые акты краевых, област-
ных, городских (городов республиканского подчинения) Советов 
народных депутатов или их исполнительных комитетов, краевых, 
областных, городских (городов федерального значения) админи-
страций, правовые акты органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, которыми урегулированы такие 
правоотношения, не применяются.

В случае, если в соответствии с федеральным законом 
или законами субъектов Российской Федерации полномочия 
органов местного самоуправления переходят к федеральным 
органам государственной власти или органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, правовые акты орга-
нов исполнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных 
органов исполнительной власти, правовые акты краевых, област-
ных, городских (городов республиканского подчинения) Советов 
народных депутатов или их исполнительных комитетов, краевых, 
областных, городских (городов федерального значения) админи-
страций, правовые акты органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, правовые акты местных Советов 
народных депутатов и местных администраций районов, городов, 
районов в городах, поселков, сельсоветов, сельских населенных 
пунктов, муниципальные правовые акты, полномочия по приня-
тию которых перешли к федеральным органам государственной 
власти, органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, действуют в части, не противоречащей законода-
тельству Российской Федерации, до принятия федеральными 
органами государственной власти, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации и вступления в силу 
правовых актов Российской Федерации, правовых актов субъ-
ектов Российской Федерации, регулирующих соответствующие 
правоотношения. Со дня вступления в силу правовых актов 
Российской Федерации, правовых актов субъектов Российской 
Федерации, регулирующих соответствующие правоотношения, 
ранее принятые правовые акты органов исполнительной власти 

РСФСР, правовые акты федеральных органов исполнительной 
власти, правовые акты краевых, областных, городских (городов 
республиканского подчинения) Советов народных депутатов или 
их исполнительных комитетов, краевых, областных, городских 
(городов федерального значения) администраций, правовые 
акты органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, правовые акты местных Советов народных депу-
татов и местных администраций районов, городов, районов в 
городах, поселков, сельсоветов, сельских населенных пунктов, 
муниципальные правовые акты, которыми урегулированы такие 
правоотношения, не применяются.»;

1.2. дополнить часть 1 статьи 12 пунктом 4.4. следующего 
содержания:

«4.4. полномочиями в сфере стратегического планирова-
ния, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 
года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации»;»;

1.3. пункт 6 части 1 статьи 12 изложить в новой редакции:
«6) организация сбора статистических показателей, харак-

теризующих состояние экономики и социальной сферы сельского 
поселения Назарьевское, и предоставление указанных данных 
органам государственной власти в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации;»;

1.4. пункт 9 части 1 статьи 11 изложить в новой редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории 

сельского поселения Назарьевское, осуществление контроля 
за их соблюдением, организация благоустройства территории 
сельского поселения Назарьевское в соответствии с указанными 
правилами;»;

1.5. пункт 1 статьи 13 Устава изложить в следующей 
редакции:

«1. Формами непосредственного участия населения сель-
ского поселения Назарьевское в осуществлении местного само-
управления являются:

1) местный референдум;
2) выборы депутатов Совета депутатов;
3) голосование по отзыву депутата Совета депутатов и 

главы сельского поселения;
4) голосование по вопросам изменения границ, преоб-

разования сельского поселения;
5) правотворческая инициатива граждан;
6) сход граждан;
7) территориальное общественное самоуправление;
8) староста сельского населенного пункта сельского посе-

ления;
9) публичные слушания, общественные обсуждения;
10) собрания граждан;
11) конференция граждан;
12) опрос граждан;
13) обращения граждан в органы местного самоуправле-

ния сельского поселения;
14) иные формы, не противоречащие действующему зако-

нодательству.»;
1.6. дополнить главу IV статьей 18.1 следующего содер-

жания:
«Статья 18.1. Сход граждан.
1. Сход граждан может проводиться:
1) в населенном пункте по вопросу изменения границ 

поселения (муниципального района), в состав которого входит 
указанный населенный пункт, влекущего отнесение территории 
указанного населенного пункта к территории другого поселения 
(муниципального района);

2) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения 
кандидатуры старосты сельского населенного пункта, а также по 
вопросу досрочного прекращения полномочий старосты сельско-
го населенного пункта.

2. Порядок проведения схода граждан устанавливается 
решением Совета депутатов сельского поселения Назарьевское.

3. Сход граждан по вопросу выдвижения кандидатуры 
старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу 
досрочного прекращения полномочий старосты сельского насе-
ленного пункта правомочен при участии в нем более половины 
обладающих избирательным правом жителей сельского населен-
ного пункта. Решение такого схода граждан считается принятым, 
если за него проголосовало более половины участников схода 
граждан.»;

1.7. дополнить главу IV статьей 19.1 следующего содер-
жания: 

«Статья 19.1. Староста сельского населенного пункта сель-
ского поселения Назарьевское.

1. Для организации взаимодействия органов местного 
самоуправления и жителей сельского населенного пункта при 
решении вопросов местного значения в сельском населенном 
пункте, расположенном в сельском поселении Назарьевское, 
может назначаться староста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается 
решением Совета депутатов сельского поселения Назарьевское, 
в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по 
представлению схода граждан сельского населенного пункта из 
числа лиц, проживающих на территории данного сельского насе-

ленного пункта и обладающих активным избирательным правом.
3. Староста сельского населенного пункта не является 

лицом, замещающим государственную должность, должность 
государственной гражданской службы, муниципальную долж-
ность или должность муниципальной службы, не может состоять 
в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с 
ними отношениях с органами местного самоуправления.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть 
назначено лицо:

1) замещающее государственную должность, должность 
государственной гражданской службы, муниципальную долж-
ность или должность муниципальной службы;

2) признанное судом недееспособным или ограниченно 
дееспособным;

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пун-

кта составляет три года. 
Полномочия старосты сельского населенного пункта пре-

кращаются досрочно по решению Совета депутатов сельского 
поселения Назарьевское по представлению схода граждан сель-
ского населенного пункта, а также в случаях:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объ-

явления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвини-

тельного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоян-

ное место жительства. 
7) прекращения гражданства Российской Федерации, пре-

кращения гражданства иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения им вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, не являющегося участ-
ником международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым гражданин Российской Федерации, име-
ющий гражданство иностранного государства, имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления.

6. Староста сельского населенного пункта для решения 
возложенных на него задач:

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, 
муниципальными предприятиями и учреждениями и иными 
организациями по вопросам решения вопросов местного значе-
ния в сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством 
участия в сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет 
по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в 
том числе оформленные в виде проектов муниципальных право-
вых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами 
местного самоуправления сельского поселения Назарьевское;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по 
вопросам организации и осуществления местного самоуправ-
ления, а также содействует в доведении до их сведения иной 
информации, полученной от органов местного самоуправления 
сельского поселения Назарьевское;

4) содействует органам местного самоуправления в орга-
низации и проведении публичных слушаний и общественных 
обсуждений, обнародовании их результатов в сельском насе-
ленном пункте;

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотрен-
ные нормативным правовым актом Совета депутатов сельского 
поселения Назарьевское в соответствии с законом Московской 
области.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старо-
сты сельского населенного пункта устанавливаются норматив-
ным правовым актом Совета депутатов сельского поселения 
Назарьевское в соответствии с законом Московской области.»;

1.8. наименование статьи 20 изложить в новой редакции:
«Статья 20. Публичные слушания, общественные обсуж-

дения.»;
1.9. пункт 3 части 3 статьи 20 изложить в новой редакции:
«3) проект стратегии социально-экономического развития 

сельского поселения Назарьевское;»;
1.10. дополнить статью 20 частью 5 следующего содер-

жания:
«5. По проектам генеральных планов, проектам правил 

землепользования и застройки, проектам планировки террито-
рии, проектам межевания территории, проектам правил благо-
устройства территорий, проектам, предусматривающим внесение 
изменений в один из указанных утвержденных документов, про-
ектам решений о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования при отсут-
ствии утвержденных правил землепользования и застройки 
проводятся общественные обсуждения или публичные слуша-
ния, порядок организации и проведения которых определяется 
уставом муниципального образования и (или) нормативным 
правовым актом представительного органа муниципального 
образования с учетом положений законодательства о градостро-
ительной деятельности.»;

1.11. пункт 4 части 8 статьи 25 изложить в новой редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического 

развития сельского поселения Назарьевское;»;
1.12. часть 8 статьи 25 дополнить пунктом 11 следующего 

содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории 

сельского поселения Назарьевское.»;
1.13. статью 29 дополнить частью 7.2 следующего содер-

жания:
«7.2. В случае если Глава сельского поселения 

Назарьевское, полномочия которого прекращены досрочно на 
основании правового акта высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации (руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) об отрешении от должности Главы сельского поселе-
ния Назарьевское либо на основании решения Совета депутатов 
сельского поселения Назарьевское об удалении Главы сельского 
поселения Назарьевское в отставку, обжалует данные правовой 
акт или решение в судебном порядке, Совет депутатов сельского 
поселения Назарьевское не вправе принимать решение об 
избрании Главы сельского поселения Назарьевское, избираемого 
Советом депутатов сельского поселения Назарьевское из своего 
состава, до вступления решения суда в законную силу.».

1.14. часть первую статьи 33.1 дополнить пунктом 9.1 
следующего содержания:

«9.1) условия и порядок предоставления дополнительных 
гарантий лицам, замещающим муниципальные должности, а 
также размер соответствующих денежных выплат осуществляет-
ся из бюджета сельского поселения Назарьевское на основании 
решений Совета депутатов сельского поселения Назарьевское 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Московской области.»;

1.15. часть вторую статьи 33.1 дополнить пунктом 5.1 сле-
дующего содержания:

«5.1) единовременное поощрение в связи с ликвидацией 
органа местного самоуправления или сокращением штата его 
сотрудников, увольнением в связи с достижением пенсионно-
го возраста, в случае, предусмотренном Законом Российской 
Федерации «О государственных пенсиях в Российской 
Федерации», и назначением им государственной пенсии по воз-
расту и пенсии за выслугу лет, а также в связи с невозможностью 
нахождения на муниципальной службе по состоянию здоровья 
(инвалидность 1, 2 группы), размер и порядок которого устанав-
ливаются муниципальным правовым актом, изданным Советом 
депутатов сельского поселения Назарьевское.»;

1.16. пункт 9 статьи 37 Устава дополнить вторым и третьим 
абзацами следующего содержания:

«Официальным опубликованием муниципального право-
вого акта органа местного самоуправления сельского поселения 
Назарьевское или соглашения, заключенного между органами 
местного самоуправления, считается первая публикация его 
полного текста в периодическом печатном издании, распро-
страняемом в Одинцовском муниципальном районе Московской 
области. 

Порядок опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов, соглашений, заключаемых между органами 
местного самоуправления, устанавливается уставом муниципаль-
ного образования и должен обеспечивать возможность ознаком-
ления с ними граждан, за исключением муниципальных право-
вых актов или их отдельных положений, содержащих сведения, 
распространение которых ограничено федеральным законом.»;

1.17. часть 1 статьи 44 после слов «жителей сельского 
поселения» дополнить словами «(населенного пункта, входящего 
в состав поселения)».

2. Представить настоящее решение в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Московской 
области для проведения правовой экспертизы и государственной 
регистрации.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации и разместить на сайте сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Главу сельского поселения Назарьевское М.А. Шибанову.

Глава сельского поселения Назарьевское                                   
М.А. Шибанова

от 17.10.2018 № 4863 

Об утверждении Положения об административной комиссии 
Одинцовского муниципального района Московской области

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, Кодексом Московской 
области об административных правонарушениях, Законом 
Московской области от 26.12.2017 № 243/2017-ОЗ «Об ад-

министративных комиссиях в Московской области», Законом 
Московской области от 26.12.2017 № 244/2017-ОЗ «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Московской области отдельными государственными 
полномочиями Московской области по созданию администра-
тивных комиссий», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об административной комис-

сии Одинцовского муниципального района Московской об-

ласти (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-

ных средствах массовой информации Одинцовского муни-
ципального района и на официальном сайте Администрации 
Одинцовского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области 
Коротаева М.В.

И.о. Руководителя 
Одинцовского муниципального района

М.А. Пайсов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Протокол № 2 от 13 ноября 2018 года 

Место проведения: МБУ сельского поселения Ершовское 
«Культурно-спортивный досуговый центр» 
структурное подразделение с. Каринское
 (Московская область, Одинцовский район, 
с. Каринское д. 10Б)
Дата проведения: 13 ноября 2017 года 
Время: 17.00 часов

Публичные слушания по вопросу объединения террито-
рий городского поселения городских поселений Большие Вяземы, 
Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, 
Одинцово, сельских поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, 
Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, Никольское, 
Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального района и 
территории городского округа Звенигород в единое муници-
пальное образование проводятся в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области, Положением о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в сельском поселении 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области, утвержденным решением Совета депутатов сельского 
поселения Ершовское от 11.04.2014 № 1/67, решением Совета 
депутатов сельского поселения Ершовское от 05.10.2018 № 1/67 
«Об инициативе об объединении территорий городских поселений 
Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального 
района и территории городского округа Звенигород в единое муни-
ципальное образование и о проведении публичных слушаний».

Информация о назначении публичных слушаний офици-
ально опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 12 октября 
2018 года № 40 (782) и размещена на официальном сайте сель-
ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области http://ershovskoe-sp.ru.

Инициатор публичных слушаний – Совет депутатов сельско-
го поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

Председательствующий – Бабурин В.В., Глава сельского посе-
ления Ершовское – Председатель Совета депутатов сельского 
поселения Ершовское.

Секретарь – Данилова Т.В., главный инспектор отдела по 
общим и организационным вопросам Администрации сельского 
поселения Ершовское. 

Для участия в публичных слушаниях зарегистрировалось и 
присутствовало 242 человека, из них 181 человек – жители сель-
ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

Председательствующий открыл публичные слуша-
ния по вопросу объединения территорий городских поселений 
Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского района и тер-
ритории городского округа Звенигород в единое муниципальное 
образование, представил себя и секретаря публичных слушаний, 
осветил повестку дня.

Председательствующий доложил о том, что депутатами 
Совета депутатов сельского поселения Ершовское 05 октября 2018 
года принято решение 

№ 1/67 «Об инициативе об объединении территорий город-
ских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, 
Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских поселений 
Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, 
Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского 
муниципального района и территории городского округа 
Звенигород в единое муниципальное образование и о проведении 
публичных слушаний». Аналогичные решения приняты Советами 
депутатов городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, 
Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, 
сельских поселений Барвихинское, Горское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района и Советом депутатов город-
ского округа Звенигород.

Председательствующий проинформировал присутствующих 
о существе обсуждаемого вопроса, его значимости. Пояснил, что 
данное объединение не ущемляет права граждан и не ухудшает 
качество жизни населения.

Предложения и замечания по вышеназванному вопросу при-
нимались в письменном виде со дня опубликования проекта реше-
ния до 12 ноября 2018 года. В Совет депутатов сельского поселения 
Ершовское поступило 7 заявлений против образования единого 
муниципального образования, 1 жалоба на решение Совета депу-
татов от 05.10.2018 № 1/67 о назначении публичных слушаний по 
вопросу объединения, а также подано 12 заявок для выступления в 
рамках публичных слушаний.

Председательствующий проинформировал, что все представ-
ленные конструктивные замечания и предложения будут переданы 
в Совет депутатов сельского поселения Ершовское для обобщения 
и внесения в итоговый документ, который подлежит официальному 
опубликованию. Проинформировал о регламенте публичных слу-
шаний и предложил предоставить слово лицам, подавшим заявки на 
выступления в рамках проводимых публичных слушаний.

 ВЫСТУПИЛИ:

1. Смирнова Ю.В. (не зарегистрирована на территории сель-
ского поселения Ершовское) – выступила против объединения.

2. Григорьева В.С. (не зарегистрирована на территории сель-
ского поселения Ершовское) – выступила против объединения.

3. Кожевникова Е.Ю. (не зарегистрирована на территории 
сельского поселения Ершовское) – выступила против объединения.

4. Ялунина М.В. (не зарегистрирована на территории сельско-
го поселения Ершовское) – выступила против объединения.

5. Макарова А.М. (не зарегистрирована на территории сель-
ского поселения Ершовское) – выступила против объединения.

6. Бирюкова Е.К. (не зарегистрирована на территории сель-
ского поселения Ершовское) – выступила против объединения.

7. Тарасикова О.В. (не зарегистрирована на территории 
сельского поселения Ершовское) – выступила против объединения.

8. Цхведиани Ю.А. (не зарегистрирована на территории 
сельского поселения Ершовское) – выступила против объединения.

9. Назаров А.А. (житель сельского поселения Ершовское) – 
поддержал инициативу объединения.

Председательствующий ответил на поступившие из зала 
вопросы, касающиеся сохранения статуса сельских населенных 
пунктов; невозможности многоэтажной застройки (допустимая 
этажность в сельской местности – 3 этажа); налогообложения; 
сохранения дополнительных выплат лицам, работающим и име-
ющим место жительства в сельских населенных пунктах; тарифов 
на энергоносители; доступности власти; отсутствия необходимости 
замены личных документов и правоустанавливающих документов 
на объекты недвижимости. 

После этого председательствующий предложил начать голо-
сование по вопросу об объединении территорий городских поселе-
ний Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального 
района и территории городского округа Звенигород в единое 
муниципальное образование. Напомнил, что в голосовании могут 
принимать участие только граждане, зарегистрированные на терри-
тории сельского поселения Ершовское.

Голосовали за вышеуказанное предложение: 
«за» – 111 человек;
«против» – 21 человек;
«воздержались» – 4 человека.
В результате обсуждения вопроса объединения террито-

рий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, 
Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских 
поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района и территории городского 
округа Звенигород в единое муниципальное образование и про-
веденного голосования приняты следующие решения:

1. Считать публичные слушания по вопросу объединения тер-

риторий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, 
Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских 
поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района и территории городского 
округа Звенигород в единое муниципальное образование состо-
явшимися.

2. Одобрить объединение территорий городских поселений 
Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального 
района и территории городского округа Звенигород в единое муни-
ципальное образование.

3. Направить итоговый документ (протокол) публичных слу-
шаний по вопросу объединения территорий городских поселений 
Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального 
района и территории городского округа Звенигород в единое 
муниципальное образование в Совет депутатов сельского поселе-
ния Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области.

4. Рекомендовать Совету депутатов сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области согласиться на объединение территорий городских поселе-
ний Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального 
района и территории городского округа Звенигород в единое муни-
ципальное образование.

5. Опубликовать итоговый документ (протокол) публичных 
слушаний по вопросу объединения территорий городских поселе-
ний Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального 
района и территории городского округа Звенигород в единое 
муниципальное образование в официальных средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района и разместить 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на офи-
циальном сайте сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области.

 Председательствующий поблагодарил всех участников 
публичных слушаний за принятое участие в обсуждении вопроса. 

Председательствующий публичных слушаний В.В. Бабурин
Секретарь публичных слушаний  Т.В. Данилова

во всех судах судебной системы Российской Федерации, в том 
числе Верховном Суде Российской Федерации, во всех судах 
общей юрисдикции, арбитражных судах, в органах государст-
венной власти Российской Федерации и их территориальных 
подразделениях, органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации, в органах местного самоуправления, 
правоохранительных органах, органах прокуратуры, нотариате, 
в предприятиях, учреждениях, организациях;

8) выдает доверенности на представление интересов Ко-
миссии во всех судах судебной системы Российской Федерации, 
в том числе Верховном Суде Российской Федерации, во всех су-
дах общей юрисдикции, арбитражных судах, в органах государ-
ственной власти Российской Федерации и их территориальных 
подразделениях, органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации, в органах местного самоуправления, 
правоохранительных органах, органах прокуратуры, нотариате, 
в предприятиях, учреждениях, организациях;

9) рассматривает обращения физических и юридических 
лиц, органов государственной власти, органов местного самоу-
правления и их должностных лиц, поступившие в Комиссию и не 
подлежащие разрешению в форме постановления или опреде-
ления Комиссии, дает ответы на указанные обращения;

10) подписывает обращения Комиссии;
11) вносит от имени Комиссии предложения по вопросам 

профилактики административных правонарушений;
12) осуществляет полномочия члена Комиссии.
3.4. Заместитель председателя Комиссии осуществляет 

следующие полномочия:
1) исполняет обязанности председателя Комиссии в слу-

чае его временного отсутствия без особого поручения;
2) осуществляет полномочия члена Комиссии.
3.5. Ответственный секретарь Комиссии:
1) осуществляет информационное и документационное 

обеспечение деятельности Комиссии, в том числе подготовку к 
рассмотрению на заседаниях Комиссии, хранение, обработку и 
учет материалов по делам об административных правонаруше-
ниях и иных документов Комиссии;

2) при направлении постановления по делу об админи-
стративном правонарушении в орган, должностному лицу, упол-
номоченным приводит его в исполнение, делает на указанном 
постановлении отметку о дне его вступления в законную силу;

3) вручает или направляет постановления и определе-
ния административной комиссии, иные документы и их копии, 
материалы дел об административных правонарушениях в соот-
ветствии с законодательством об административных правона-
рушениях;

5) знакомит участников производства по делам об адми-
нистративных правонарушениях с материалами дела об адми-
нистративном правонарушении;

6) извещает лиц, входящих в состав Комиссии, и лиц, уча-
ствующих в производстве по делу об административном пра-
вонарушении, о времени и месте заседания административной 
комиссии, обеспечивает лиц, входящих в состав административ-
ной комиссии, материалами дел об административных правона-
рушениях и иными документами административной комиссии;

7) ведет и подписывает протокол заседания Комиссии;
8) осуществляет полномочия члена Комиссии. 
В случае отсутствия ответственного секретаря Комиссии 

или временной невозможности выполнения им своих обязан-
ностей эти обязанности временно выполняет один из членов 
Комиссии по решению председателя Комиссии или лица, испол-
няющего его обязанности.

3.6. Член Комиссии осуществляет следующие полномочия:
1) участвует в работе Комиссии, в том числе в заседаниях 

Комиссии;
2) знакомится с материалами дел об административных 

правонарушениях и иными документами Комиссии;
3) участвует в рассмотрении дел об административных 

правонарушениях;
4) задает вопросы участникам производства по делам об 

административных правонарушениях;
5) исследует и оценивает доказательства по делу об адми-

нистративном правонарушении;
6) участвует в вынесении постановлений и определений 

Комиссии;
7) представляет по доверенности интересы Комиссии, 

во всех судах судебной системы Российской Федерации, в том 
числе Верховном Суде Российской Федерации, во всех судах 
общей юрисдикции, арбитражных судах, в органах государст-
венной власти Российской Федерации и их территориальных 
подразделениях, органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации, в органах местного самоуправления, 
правоохранительных органах, органах прокуратуры, нотариате, 
в предприятиях, учреждениях, организациях;

8) вносит предложения по вопросам деятельности Комис-
сии;

9) осуществляет иные полномочия, предусмотренные за-
конодательством об административных правонарушениях.

4. Права членов Комиссии
4.1. Члены Комиссии, в том числе председатель, замести-

тель председателя и ответственный секретарь, вправе:
- предварительно до начала заседаний Комиссии знако-

миться с материалами внесенных на рассмотрение дел об ад-
министративных правонарушениях;

- ставить вопрос об отложении рассмотрения дела и об 
истребовании дополнительных материалов по нему;

- участвовать в заседаниях коллегиального органа;
- задавать вопросы лицам, участвующим в производстве 

по делу об административном правонарушении;
- участвовать в исследовании письменных и веществен-

ных доказательств по делу;
- участвовать в обсуждении принимаемых решений;
- участвовать в голосовании при принятии решений;
- составлять по поручению председательствующего про-

токол заседания в случае отсутствия ответственного секретаря.
5. Права Комиссии
5.1. Комиссия имеет право:
- запрашивать от должностных лиц органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления муниципальных 
образований и организаций независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности, документы, необходи-
мые для рассмотрения дела об административном правонару-
шении, приглашать указанных должностных и иных лиц на свои 
заседания для получения сведений по рассматриваемым делам;

- приглашать должностных лиц и граждан для получения 
сведений по вопросам, относящимся к их компетенции;

- взаимодействовать с органами государственной власти 
и местного самоуправления, общественными объединениями и 
гражданами по вопросам, относящимся к их компетенции.

6. Подведомственность дел
об административных правонарушениях
6.1. Комиссия рассматривает дела об административных 

правонарушениях, отнесенных к их компетенции Кодексом Мо-
сковской области об административных правонарушениях и со-
вершенных в границах Одинцовского муниципального района 
Московской области, в порядке, установленном Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях.

6.2. Если при рассмотрении дела об административном 
правонарушении будет установлено, что его рассмотрение не 
относится к компетенции Комиссии или не подведомственно 
Комиссии, то дело передается по подведомственности.

7. Назначение административного наказания
К лицу, совершившему административное правонаруше-

ние, Комиссия может применить одно из следующих админи-
стративных наказаний:

- предупреждение;
- штраф.
Административные наказания назначаются в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

8. Порядок и сроки рассмотрения Комиссией дела
об административном правонарушении
8.1. Основной формой работы Комиссий являются засе-

дания.
На заседаниях Комиссий проводятся подготовка к рас-

смотрению дел об административных правонарушениях, 
рассмотрение дел об административных правонарушениях, 
вынесение постановлений и определений административных 
комиссий.

8.2. Вне заседаний Комиссии осуществляют:
1) ознакомление лиц, входящих в состав Комиссии, с ма-

териалами дел об административных правонарушениях и ины-
ми документами Комиссии;

2) ознакомление участников производства по делам об 
административных правонарушениях с постановлениями и 
определениями Комиссии и иными материалами дела об адми-
нистративном правонарушении;

3) делопроизводство, обобщение административной пра-
ктики, составление отчетности, аналитическую и иную докумен-
тационную и информационную работу, в том числе вручение и 
направление извещений, постановлений, определений Комис-
сии, иных документов и их копий, материалов дел об админи-
стративных правонарушениях;

4) работу с обращениями физических и юридических лиц, 
органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления и их должностных лиц, поступившими в административ-
ную комиссию и не подлежащими разрешению в форме поста-
новления, определения Комиссии;

5) методическую работу, проведение конференций, сове-
щаний и иных мероприятий.

8.3. Заседания Комиссий проводятся по мере необходи-
мости с учетом установленных Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях процессуальных 
сроков и срока давности привлечения к административной 
ответственности.

8.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует более половины от ее утвержденного числен-
ного состава.

8.5. Постановления, определения Комиссии принимаются 
открытым голосованием простым большинством голосов от чи-
сла лиц, входящих в состав административной комиссии и при-
сутствующих на ее заседании.

Лица, входящие в состав Комиссии, не вправе воздер-
живаться при голосовании или уклоняться от голосования при 
производстве по делу об административном правонарушении.

8.6. Печатью Комиссии заверяются:
1) копии постановлений по делам об административных 

правонарушениях, обращаемых к исполнению и иных докумен-
тов административной комиссии;

2) доверенности на представление интересов Комиссии;
3) иные документы в случаях, предусмотренных законо-

дательством об административных правонарушениях, а также в 
иных случаях по решению председателя Комиссии или замести-
теля председателя Комиссии, действующих в пределах предо-
ставленных полномочий.

9. Порядок обжалования постановлений по делам
об административных правонарушениях

Постановление Комиссии по делу об административном 
правонарушении может быть обжаловано в соответствии с по-
ложениями главы 30 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях в суде по месту нахождения 
Комиссии в десятидневный срок со дня вручения или получения 
копии постановления.

10. Контроль за деятельностью Комиссии
10.1. Контроль за осуществлением органами местного са-

моуправления государственных полномочий осуществляет цен-
тральный исполнительный орган государственной власти Мо-
сковской области специальной компетенции, осуществляющий 
исполнительно-распорядительную деятельность на территории 
Московской области в сфере государственного административ-
но-технического надзора (далее – контрольный орган).

10.2. Контрольный орган:
1) организует и проводит проверки деятельности органов 

местного самоуправления и должностных лиц органов местного 
самоуправления по осуществлению государственных полномо-
чий;

2) в случае выявления нарушений требований законо-
дательства по вопросам осуществления органами местного 
самоуправления или должностными лицами органов местного 
самоуправления государственных полномочий дает письмен-
ные предписания по устранению нарушений, обязательные для 
исполнения органами местного самоуправления и должностны-
ми лицами органов местного самоуправления;

3) запрашивает и получает в двухнедельный срок доку-
менты и иную информацию, связанные с осуществлением госу-
дарственных полномочий.

11. Порядок представления отчетов об использовании 
субвенций

Комиссия ежеквартально направляет в контрольный ор-
ган отчеты 

об использовании субвенций по формам, установленным 
контрольным органом.

Отчеты предоставляются не позднее 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом.

12. Обеспечение деятельности Комиссии
12.1. Финансовое и материально-техническое обеспече-

ние деятельности Комиссии осуществляется за счет субвенций, 
предоставляемых бюджету Одинцовского муниципального рай-
она Московской области из бюджета Московской области на 
соответствующий финансовый год.

12.2. Администрация Одинцовского муниципального рай-
она Московской области вправе дополнительно использовать 
собственные материальные ресурсы и финансовые средства 
для осуществления государственных полномочий в случаях и 
порядке, предусмотренных уставом Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области.

13. Заключительные положения
13.1. Изменения в состав Комиссии и настоящее Поло-

жение вносятся нормативным правовым актом Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области.

13.2. Ликвидация Комиссии осуществляется в случае 
вступления в силу закона Московской области, в соответст-
вии с которым органы местного самоуправления прекращают 
осуществление государственных полномочий, переданных За-
коном Московской области от 26.12.2017 № 244/2017-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области отдельными государственны-
ми полномочиями Московской области по созданию админи-
стративных комиссий».

Заместитель руководителя Администрации    
М.В. Коротаев

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
ПУБЛИЧНЫХ (ОБЩЕСТВЕННЫХ) СЛУШАНИЙ, ПРОВЕДЕННЫХ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В газете «Одинцовская неделя» от 16.11.2018 № 45 (787) был опубликован Итоговый документ по результатам публичных слушаний, проведенных на территории сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области, с техническими ошибками. Считать данную публикацию недействительной.

В газете «Одинцовская неделя» от 16.11.2018 № 45 (787) была допущена техническая ошибка. В названии «Итоговый документ по результатам публичных слушаний, проведенных на территории сельского поселения Успенское» 
следует читать: «Заключение по результатам публичных слушаний, проведенных на территории сельского поселения Успенское».

ТЕХНИЧЕСКАЯ ОШИБКА

ТЕХНИЧЕСКАЯ ОШИБКА
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Проведенных на территории сельского поселения 
Назарьевское, по вопросу объединения территорий город-
ских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, 
Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских поселений 
Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, 
Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области и территории город-
ского округа Звенигород в единое муниципальное образование

В соответствии с решением Совета депутатов сельско-
го поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области от 11.10.2018 № 1/41 «Об ини-
циативе об объединении территорий городских поселений 
Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихин-
ское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, На-
зарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области и территории 
городского округа Звенигород в единое муниципальное об-
разование и о проведении публичных слушаний», опублико-
ванным в газете «Одинцовская неделя» от 12.10.2018 № 40 
(782), а также размещенным на сайте сельского поселения 
Назарьевское в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», 13 ноября 2018 года с 17:00 до 18:20 часов 
в зале заседаний Администрации сельского поселения Наза-
рьевское, по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
поселок Матвейково, дом 6 проведены публичные слушания 
по вопросу объединения территорий городских поселений 

Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихин-
ское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, На-
зарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области и территории 
городского округа Звенигород в единое муниципальное об-
разование.

Предложения и замечания от заинтересованных лиц 
по вопросу объединения территорий городских поселений 
Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихин-
ское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, На-
зарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области и территории 
городского округа Звенигород в единое муниципальное обра-
зование в письменном виде принимались до 12 ноября 2018 
года по адресу: 143021, Московская область, Одинцовский 
район, поселок Матвейково, д.6.

В ходе подготовки и проведения публичных слушаний 
письменных предложений и рекомендаций не поступило. 

В результате обсуждения вопроса объединения тер-
риторий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, 
Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцо-
во, сельских поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, 
Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, Никольское, 

Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области и территории городского округа Звени-
город в единое муниципальное образование приняты следу-
ющие решения:

1. Считать публичные слушания по вопросу объединения 
территорий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, 
Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцо-
во, сельских поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, 
Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, Никольское, 
Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области и территории городского округа Звени-
город в единое муниципальное образование состоявшимися;

2. Одобрить объединение территорий городских посе-
лений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной 
Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских поселений 
Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, Заха-
ровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
и территории городского округа Звенигород в единое муни-
ципальное образование, поскольку, по мнению большинства 
присутствующих на публичных слушаниях жителей, такое объ-
единение позволит существенно сократить расходы на чинов-
ников и их обслуживание, консолидированный бюджет позво-
лит решить местные проблемы, объединение возможностей 
всех территорий пойдет на пользу всех жителей;

3. Направить протокол публичных слушаний и заклю-
чение по результатам публичных слушаний по вопросу объ-
единения территорий городских поселений Большие Вяземы, 
Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, 
Одинцово, сельских поселений Барвихинское, Горское, Ершов-
ское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, Николь-
ское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области и территории городского округа 
Звенигород в единое муниципальное образование в Совет 
депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области;

4. Опубликовать Заключение по результатам публичных 
слушаний и Протокол публичных слушаний по вопросу объ-
единения территорий городских поселений Большие Вяземы, 
Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, 
Одинцово, сельских поселений Барвихинское, Горское, Ершов-
ское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, Николь-
ское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области и территории городского округа 
Звенигород в единое муниципальное образование в газете 
«Одинцовская неделя» и разместить на сайте сельского по-
селения Назарьевское.

Председательствующий М.А. Шибанова
Секретарь О.Д. Дорофеева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 15.11.2018 № 1/43  

Об объединении территорий городских поселений 
Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального 
района и территории городского округа Звенигород в единое муни-
ципальное образование

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-

ного района Московской области от 11.10.2018 № 1/41 «Об 
инициативе об объединении территорий городских поселений 
Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального 
района и территории городского округа Звенигород в единое 
муниципальное образование и опроведении публичных слуша-
ний», принимая во внимание результаты публичных слушаний 
по вопросу об объединении территорий городских поселений 
Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального 

района и территории городского округа Звенигород в единое 
муниципальное образование, проведенных 13 ноября 2018 г., 
выражая мнение населения сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области, Совет 
депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муни-
ципального района Московской области решил: 

1. Согласиться на объединение территорий городских поселе-
ний Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального 
района и территории городского округа Звенигород в единое муни-
ципальное образование.

2. Направить настоящее решение в Совет депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской области.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава сельского поселения Назарьевское
М.А.Шибанова

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКИХ
 ПОСЕЛЕНИЙ БОЛЬШИЕ ВЯЗЕМЫ, ГОЛИЦЫНО, 
ЗАРЕЧЬЕ, КУБИНКА , ЛЕСНОЙ ГОРОДОК, 

НОВОИВАНОВСКОЕ, ОДИНЦОВО, СЕЛЬСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ БАРВИХИНСКОЕ, ГОРСКОЕ, 

ЕРШОВСКОЕ, ЖАВОРОНКОВСКОЕ, ЗАХАРОВСКОЕ, 
НАЗАРЬЕВСКОЕ, НИКОЛЬСКОЕ, УСПЕНСКОЕ, 

ЧАСЦОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗВЕНИГОРОД В ЕДИНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Публичные слушания по вопросу объединения террито-
рий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, 
Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских 
поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области и 
территории городского округа Звенигород в единое муници-
пальное образование проводятся в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом сельского поселения Назарьевское, Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний в сель-
ском поселении Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области, утвержденным решением Совета 
депутатов сельского поселения Назарьевское от 25.03.2014 
№ 5/2 (с изменениями, внесенными решением Совета депута-
тов сельского поселения Назарьевское от 26.04.2016 № 7/21), 
решением Совета депутатов сельского поселения Назарьевское 
от 11.10.2018 № 1/41 «Об инициативе об объединении терри-
торий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, 
Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских 
поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области и 
территории городского округа Звенигород в единое муниципаль-
ное образование и о проведении публичных слушаний».

Информация о проведении публичных слушаний офи-
циально опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 
12.10.2018 № 40 (782) и размещена на официальном сайте 
сельского поселения Назарьевское.

Дата и время публичных слушаний: 13 ноября 2018 года; 

начало – 17:00 часов,

окончание – 18:20 часов.

Место проведения публичных слушаний: зал заседаний 
Администрации сельского поселения Назарьевское по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, поселок Матвейково, 
д.6.

Председательствует: Глава сельского поселения 
Назарьевское Шибанова Марина Александровна.

Секретарь: Дорофеева Олеся Дмитриевна – начальник 
сектора правового, экономического и организационного обе-
спечения Службы по решению вопросов местного значения 
Администрации сельского поселения Назарьевское.

Для участия в публичных слушаниях зарегистрирова-
но и присутствует 55 человек – жители сельского поселения 
Назарьевское.

На публичных слушаниях выступили: 16 граждан.

Публичные слушания по вопросу объединения террито-
рий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, 
Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских 
поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области и 
территории городского округа Звенигород в единое муниципаль-
ное образование открыл председательствующий – Шибанова 
Марина Александровна, которая представила себя и секретаря, 
проинформировала присутствующих о существе обсуждаемого 
вопроса.

Председательствующий доложил, что Советом депутатов 
сельского поселения Назарьевское 11 октября 2018 года реше-
нием № 1/41 выдвинута инициатива об объединении террито-
рий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, 
Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских 
поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
и территории городского округа Звенигород в единое муни-
ципальное образование и назначены публичные слушания по 
данному вопросу. Аналогичные решения приняты Советами депу-
татов городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, 
Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово и сельских 
поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области, городского округа 
Звенигород.

До начала проведения публичных слушаний письменных 
и устных замечаний и предложений по вопросу публичных слу-
шаний не поступило. 

Блок выступлений на мероприятии был открыт докладом 
Главы сельского поселения Назарьевское. Докладчик выска-
залась о целесообразности внесенного предложения, пояснив, 
что проведение обсуждаемой административной реформы обу-
словлено как с управленческой точки зрения, так и с экономи-
ческой. Заметила, что в результате возможного объединения 
существенно сократятся расходы на чиновников и их обслужива-
ние. А консолидированный бюджет даст реальную возможность 
решить злободневные проблемы сельских поселений по-новому. 
В границах городского округа статус сельских населенных пун-
ктов сохранится. Сохранятся действующие льготные тарифы для 
жителей, а также все действующие в настоящее время выплаты 
и надбавки работникам учреждений образования и культуры. 
Представители местного самоуправления городского округа 
будут размещаться по тому же адресу, что и сейчас. Отметила, что 
в целом у обсуждаемого преобразования плюсов больше, чем 
минусов. Объединение территорий пойдет на пользу жителям.

Далее председательствующий предоставил слово гражда-
нам, предварительно записавшимся на выступления, в порядке 
поступления заявок. 

Жительница поселка Назарьево Серикова В.М. высказала 
беспокойство, что при объединении в городской округ органы 
власти будут оторваны от нужд жителей села. Проинформировала, 
что денежные средства, заложенные на благоустройство и разви-
тие сельского поселения Назарьевское, будут перенаправлены в 
другие поселения. Увеличатся тарифы ЖКХ, органы власти город-
ского округа будут оторваны от жителей села и будут принимать 
решения без участия жителей.

Участник публичных слушаний Печенева С.А. выступи-
ла в поддержку обсуждаемого преобразования. Заметила, что 

естественный шаг, направленный на появление в Одинцовском 
районе системы устойчивого, сильного одноуровневого управ-
ления. Проинформировала, что опыт проведения такой адми-
нистративной реформы в других муниципальных образованиях 
Московской области показывает, что это сегодня правильный 
путь, ведущий к эффективному развитию муниципального обра-
зования.

Выступивший затем участник публичных слушаний Качур 
А.Л. также отметил целесообразность формирования на тер-
ритории Одинцовского района городского округа и призвал 
присутствующих выразить свое согласие на объединение терри-
тории сельского поселения Назарьевское с территориями всех 
муниципальных образований, входящих в состав Одинцовского 
муниципального района, а также с территорией городского 
округа Звенигород.

Кроме того, выступили:

1) жительница д. Солослово Ефимова-Сосновская С.А. , 
которая высказала опасение, что после объединения террито-
рий депутаты и органы власти не услышат жителей сельского 
поселения, поселение перестанет экономически развиваться. 
Прекратится финансирование социальных программ для жите-
лей;

2) житель п. Назарьево Зыков В.В. , как многодетный отец, 
высказал беспокойство о снятии всех имеющихся льгот в сель-
ском поселении и доплат в связи с предстоящим объединением;

3) жительница д. Семенково пенсионерка Хазова С.Е. выра-
зила беспокойство, что в связи с предстоящим объединением в 
городской округ будут сняты льготы сельских жителей. Не будет 
финансирования из бюджета городского округа на строительство 
и модернизацию социальных объектов на территории сельского 
поселения Назарьевское.

В своих выступлениях жительница д. Лапино Довжик 
О.А. , житель п. Назарьево Охрименко П.Е. , житель п. Назарьево 
Артеменко В.В. , жительница п. Матвейково Пустарнакова А.С. , 
жительница д. Дарьино Свиридова Т.Н. , житель п. Назарьево 
Шитов В.А. , житель д. Семенково Хазов Е.П. также озвучили опа-
сения по поводу объединения территорий в плане сокращения 
либо упразднения социальных выплат для жителей сельско-
го поселения, увеличения тарифов на электричество и ЖКХ. 
Отметили, что нынешняя Администрация проделала большую 
работу в сельском поселении Назарьевское. Было озвучено, что 
новшества могут привести к ухудшению условий жизни сельских 
жителей, в том числе и связанные с тем, что на территории 
сельского поселения может появиться многоэтажная застройка.

Далее председательствующим было предложено при-
сутствующим задавать вопросы, высказать предложения и заме-
чания.

Вопросы задавали: Жарикова О.А. жительница п. 
Назарьево; Зыков В.В. , Магляк Н. Г. , Хазова С.Е.

Вопрос: Куда смогут обращаться жители со своими про-
блемами после объединения в городской округ?

Ответ: Интересы местного населения в Совете депутатов 
по всей вероятности будут представлять два депутата, избранные 
на муниципальных выборах. Представители местного самоуправ-
ления городского округа по нашей территории будут размещать-
ся в этом же здании. 

Вопрос: Сохранятся ли сельские льготы?

Ответ: В границах городского округа статус сельских 

населенных пунктов сохранится. Поэтому сохранятся действу-
ющие льготные сельские тарифы для жителей наших сельских 
населенных пунктов.

Вопрос: Будут ли проводиться собрания жителей и учиты-
ваться их мнение?

Ответ: Проведение публичных слушаний на территории 
сельского поселения регламентируется Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». На публич-
ные слушания выносятся вопросы, определенные в соответствии 
с законодательством. 

Вопрос: Что будет с поселком Матвейково после объеди-
нения территорий?

Ответ: Поселок Матвейково не изменит свой статус и оста-
нется поселком в составе городского округа.

Вопрос: Останутся ли выплаты на дни рождения и иные 
выплаты для пенсионеров после объединения в городской 
округ?

Ответ: Это решение будет приниматься на Совете депута-
тов городского округа.

Вопрос: На основании чего проводятся эти публичные 
слушания?

 Ответ: Публичные слушания проводятся по инициативе 
Совета депутатов сельского поселения Назарьевское. Решение 
Совета депутатов от 11.10.18 № 1/41 «Об инициативе об объ-
единении территорий городских поселений Большие Вяземы, 
Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, 
Одинцово, сельских поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, 
Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, Никольское, 
Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального района и 
территории городского округа Звенигород в единое муниципаль-
ное образование и о проведении публичных слушаний» было 
опубликовано в номере 40 (782) газеты «Одинцовская неделя» 
от 12 октября 2018 года.

По итогам обсуждения вопроса, вынесенного на публич-
ные слушания, большинство присутствующих на публичных 
слушаниях поддержали объединение территорий городских 
поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, 
Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских посе-
лений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района и территории городско-
го округа Звенигород в единое муниципальное образование, 
поскольку по их мнению такое объединение позволит суще-
ственно сократить расходы на чиновников и их обслуживание, 
консолидированный бюджет позволит решить местные про-
блемы, объединение возможностей всех территорий пойдет на 
пользу всех жителей.

Председательствующий довел до сведения присутствую-
щих, что информация о результатах публичных слушаний будет 
опубликована в официальных средствах массовой информации 
в установленном порядке. 

Слушания закончились обращением председательствую-
щего со словами благодарности присутствующим за принятое 
участие в обсуждении вопроса.

Председательствующий М.А. Шибанова

Секретарь О.Д. Дорофеева
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По результатам публичных слушаний, проведенных на 
территории сельского поселения Жаворонковское Одинцовского 
муниципального района Московской области, по вопросу объ-
единения территорий городских поселений Большие Вяземы, 
Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, 
Одинцово, сельских поселений Барвихинское, Горское, 
Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципаль-
ного района и территории городского округа Звенигород в 
единое муниципальное образование 

В соответствии с решением Совета депутатов сельско-
го поселения Жаворонковское Одинцовского муниципально-
го района Московской области от 05.10.2018 № 4/47 «Об 
инициативе об объединении территорий городских поселений 
Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 

Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципаль-
ного района и территории городского округа Звенигород в 
единое муниципальное образование и о проведении публичных 
слушаний», опубликованным в газете «Одинцовская неделя» от 
12.10.2018 года № 40 (782), а также размещенным на сайте сель-
ского поселения Жаворонковское Одинцовского муниципального 
района Московской области в информационно-коммуникацион-
ной сети «Интернет», 13.11.2018 года с 17.00 до 19.30 час. в МБУК 
КД «Театральный центр «Жаворонки», по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, с. Жаворонки, ул. Лесная, д. , 17 
проведены публичные слушания по вопросу объединения терри-
торий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, 
Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских 
поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района и территории городского 
округа Звенигород в единое муниципальное образование.

Предложения и замечания от заинтересованных лиц 
по вопросу объединения территорий городских поселений 

Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципаль-
ного района и территории городского округа Звенигород в 
единое муниципальное образование 

в письменном виде принимались до 12.11.2018 по адре-
су: Московская область, Одинцовский район, с. Жаворонки, ул. 
Лесная, д. 9.

В ходе подготовки и проведения публичных слушаний 
письменных предложений и рекомендаций не поступало. 

В результате обсуждения вопроса объединения террито-
рий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, 
Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских 
поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района и территории городского 

округа Звенигород в единое муниципальное образование при-
няты следующие решения:

1. Считать публичные слушания по вопросу объединения 
территорий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, 
Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, 
сельских поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, 
Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, Никольское, 
Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального района и 
территории городского округа Звенигород в единое муниципаль-
ное образование состоявшимися.

2. Одобрить объединение территорий городских поселений 
Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципаль-
ного района и территории городского округа Звенигород в 
единое муниципальное образование, поскольку после объеди-

По вопросу объединения территорий городских посе-
лений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной 
Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских поселе-
ний Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района и территории городского 
округа Звенигород в единое муниципальное образование

Публичные слушания по вопросу объединения терри-
торий городских поселений территорий городских поселений 
Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципаль-
ного района и территории городского округа Звенигород в 
единое муниципальное образование,  проводятся в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом сельского поселе-
ния Жаворонковское Одинцовского муниципального района 
Московской области, Положением о публичных слушаниях в 
сельском поселении Жаворонковское, утвержденным решением 
Совета депутатов сельского поселения Жаворонковское  от 
28.04.2012 №3/30, решением Совета депутатов сельского посе-
ления Жаворонковское от 05.10.2018 № 4/47 «Об инициативе 
об объединении территорий городских поселений террито-
рий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, 
Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских 
поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района и территории городского 
округа Звенигород в единое муниципальное образование и о 
проведении публичных слушаний».

Информация о проведении публичных слушаний офици-
ально опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 12.10.2018 
№ 40 (782) и размещена на официальном сайте администрации 
сельского поселения Жаворонковское Одинцовского муници-
пального района Московской области.

Дата и время публичных слушаний: 13.11.2018 года

начало – 17.00  часов,

окончание – 19.30 часов.

Место проведения публичных слушаний: Московская 
область, Одинцовский район, с. Жаворонки, ул. Лесная, д. , 17, 
МБУК КД «Театральный центр «Жаворонки».

Председательствует: Председатель Совета депутатов сель-
ского поселения Жаворонковское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области - Глава сельского поселе-

ния Жаворонковское Одинцовского муниципального района 
Московской области С.Н. Дейвис.

Секретарь: Начальник сектора общих и организационных 
вопросов В.А. Ежова.

Приглашенные: 
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировалось 

и присутствовало 214 человек, из них 192  жителей сельского 
поселения Жаворонковское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области.

На публичных слушаниях выступили: 13 человек.
Публичные слушания по вопросу об объединении терри-

торий городских поселений территорий городских поселений 
Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципаль-
ного района и территории городского округа Звенигород в 
единое муниципальное образование открыл председательствую-
щий – Глава сельского поселения Жаворонковское Одинцовского 
муниципального района Московской области С.Н. Дейвис, кото-
рая представила себя и секретаря, проинформировал о существе 
обсуждаемого вопроса и присутствующих.

Председательствующий доложил, что Советом депутатов 
сельского поселения Жаворонковское  05.10.2018 решени-
ем № 4/47 выдвинута инициатива об объединении террито-
рий городских поселений территорий городских поселений 
Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципаль-
ного района и территории городского округа Звенигород в в 
единое муниципальное образование.

Аналогичные решения приняты Советами депутатов город-
ских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, 
Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских поселений 
Барвихинское, Горское, Ершовское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципаль-
ного района и территории городского округа Звенигород в 
единое муниципальное образование.

До начала проведения публичных слушаний письменных 
и устных замечаний и предложений по вопросу публичных слу-
шаний не поступило.

Председательствующий - Глава сельского поселе-
ния Жаворонковское Одинцовского муниципального района 
Московской области  выступила с обоснованием  целесообраз-

ности объединения, пояснив, что после объединения территории 
Одинцовского муниципального района в городской округ будет 
сформирован единый бюджет для всех поселений. В связи с 
этим улучшится ситуация в таких областях как: жилищно-ком-
мунальное хозяйство, дорожная деятельность, благоустройство и 
социальная сфера.  После создания городского округа управлен-
ческие процедуры значительно упростятся, в каждом поселении 
будут сформированы Территориальные отделы, «доступность 
власти» останется прежней. Повысится инвестиционная привле-
кательность Одинцовского района. 

Свое выступление Глава сельского поселения 
Жаворонковское Одинцовского муниципального района 
Московской области  С.Н. Дейвис закончила словами бла-
годарности жителям сельского поселения Жаворонковское 
Одинцовского муниципального района за активное участие и не 
безразличие к судьбе Одинцовского района.

Председательствующий предоставил слово депута-
ту Совета депутатов сельского поселения Жаворонковское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
- Кирееву Вячеславу Ивановичу, который также отметил целе-
сообразность формирования городского округа и призвал при-
сутствующих выразить свое согласие на объединение терри-
торий городских поселений территорий городских поселений 
Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципаль-
ного района и территории городского округа Звенигород в 
единое муниципальное образование.

Кроме того, выступили 11 жителей сельского поселе-
ния Жаворонковское Одинцовского муниципального района 
Московской области:

1. Поляков Алексей Викторович - выступил «за» объ-
единение территорий Одинцовского муниципального района 
Московской области; 

2. Назаренко Анастасия Александровна - выступила «про-
тив» объединение территорий Одинцовского муниципального 
района Московской области; 

3. Завадовский Дмитрий Николаевич - выступил «за» объ-
единение территорий Одинцовского муниципального района 
Московской области; 

4. Гордобаева Лариса Олеговна - выступила «против» объ-
единение территорий Одинцовского муниципального района 
Московской области; 

5. Халилулина Альмира Саяровна- выступила «за» объ-
единение территорий Одинцовского муниципального района 
Московской области; 

6. Тараскина Галина Николаевна - выступил «за» объ-
единение территорий Одинцовского муниципального района 
Московской области; 

7. Головлев Александр Сергеевич - «воздержался» за объ-
единение территорий Одинцовского муниципального района 
Московской области; 

8. Харламова Юлия Владимировна – выступила «против» 
объединение территорий Одинцовского муниципального района 
Московской области; 

9. Янсюкевич Георгий Владимирович - выступил «за» объ-
единение территорий Одинцовского муниципального района 
Московской области; 

10. Титов Сергей Викторович - выступил «за» объединение 
территорий Одинцовского муниципального района Московской 
области; 

11.  Бобровский Дмитрий Валерьевич - выступил «против» 
объединение территорий Одинцовского муниципального района 
Московской области.

По итогам обсуждения вопроса, вынесенного на публич-
ные слушания, большинство присутствующих на публичных 
слушаниях высказались за объединение территорий городских 
поселений территорий городских поселений Большие Вяземы, 
Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, 
Одинцово, сельских поселений Барвихинское, Горское, 
Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципаль-
ного района и территории городского округа Звенигород в 
единое муниципальное образование.

Председательствующий довел до сведения присутствую-
щих, что информация о результатах публичных слушаний будет 
опубликована в официальных средствах массовой информации  
в установленном порядке. 

Слушания закончились обращением председательствую-
щего со словами благодарности присутствующим за принятое 
участие в обсуждении вопроса.

Председательствующий                                                                                                        
С.Н.  Дейвис    

                       Секретарь                                                                                                                        
В.А. Ежова 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от  15 ноября  2018 г.    № 1/44-3   

Об объединении территорий городских поселений 
Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального 
района и территории городского округа Звенигород в единое муни-
ципальное образование

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
городского поселения Лесной городок Одинцовского муници-
пального района Московской области от 05.10.2018 № 1/42-3 «Об 
инициативе об объединении территорий городских поселений 
Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального 
района и территории городского округа Звенигород в единое 
муниципальное образование и о проведении публичных слуша-
ний», принимая во внимание результаты публичных слушаний 
по вопросу об объединении территорий городских поселений 
Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 

Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального 
района и территории городского округа Звенигород в единое муни-
ципальное образование, проведенных 13 ноября 2018 г., выражая 
мнение населения городского поселения Лесной городок, Совет 
депутатов городского поселения Лесной городок 

РЕШИЛ:
1. Согласиться на объединение территорий городских поселе-

ний Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального 

района и территории городского округа Звенигород в единое муни-
ципальное образование.

2. Направить настоящее решение в Совет депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской области.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она и разместить на официальном сайте городского поселения 
Лесной Городок в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Глава городского поселения Лесной городок 
А.А. Алябьев

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ ГОРОДОК ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Проведенных на территории городского поселения 
Лесной городок, по вопросу объединения территорий город-
ских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, 
Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских посе-
лений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района и территории городского 
округа Звенигород в единое муниципальное образование

 В соответствии с решением Совета депутатов городского 
поселения Лесной городок Одинцовского муниципального рай-
она от 05.10.2018 № 1/42-3«Об инициативе об объединении 
территорий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, 
Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, 
сельских поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, 
Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, Никольское, 
Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального района 
и территории городского округа Звенигород в единое муници-
пальное образование и о проведении публичных слушаний», 
опубликованном в газетах Одинцовского района «Новые рубе-
жи» от 08.10.2018 № 41, «Одинцовская неделя» от 12.10.2018 
№ 40(782), а также размещенном на сайте городского поселения 
Лесной городок www.vlesnom.com, 13.11.2018 с 17 ч. 00 мин. 
до 19 ч. 00 мин. в здании МБУДО «Лесногородская детская 
школа искусств», по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 7 проведены публич-
ные слушания по вопросу объединения территорий город-

ских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, 
Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских посе-
лений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района и территории городского 
округа Звенигород в единое муниципальное образование.

Предложения и замечания от заинтересованных лиц 
по вопросу объединения территорий городских поселений 
Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципаль-
ного района и территории городского округа Звенигород в еди-
ное муниципальное образование в письменном виде принима-
лись до 12.11.2018 по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 12, каб. 7.

В ходе подготовки и проведения публичных слушаний 
поступило 246 письменных предложений и замечаний. 

В результате обсуждения вопроса объединения террито-
рий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, 
Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских 
поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района и территории городского 
округа Звенигород в единое муниципальное образование при-
няты следующие решения:

1. Считать публичные слушания по вопросу объединения 

территорий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, 
Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, 
сельских поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, 
Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, Никольское, 
Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального района и 
территории городского округа Звенигород в единое муниципаль-
ное образование состоявшимися.

2. Одобрить объединение территорий городских поселений 
Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципаль-
ного района и территории городского округа Звенигород в 
единое муниципальное образование, поскольку, объединение 
позволит обеспечить привлекательность и высокий потенциал 
для единого развития объединенной территории, в том числе для 
привлечения инвестиций, создания рабочих мест и увеличения 
налогооблагаемой базы, создаст возможность полноценного 
участия в федеральных и областных программах. 

 Кроме того, результатом формирования городского округа 
станет экономия средств местных бюджетов и перенаправление 
высвободившихся финансовых ресурсов на решение вопросов 
местного значения, обеспечение единства развития социальной, 
дорожно-транспортной инфраструктур.

 3. Направить протокол публичных слушаний и заключение 
по результатам публичных слушаний по вопросу объединения 

территорий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, 
Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, 
сельских поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, 
Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, Никольское, 
Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального района 
и территории городского округа Звенигород в единое муни-
ципальное образование в Совет депутатов городского посе-
ления Лесной городок Одинцовского муниципального района 
Московской области.

 4. Опубликовать заключение по результатам публичных 
слушаний и протокол публичных слушаний по вопросу объ-
единения территорий городских поселений Большие Вяземы, 
Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, 
Одинцово, сельских поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, 
Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, Никольское, 
Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального района 
и территории городского округа Звенигород в единое муни-
ципальное образование в средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района и на официальном сайте 
городского поселения Лесной городок в установленном порядке. 

 Председательствующий на
 публичных слушаниях Н.Н. Пархоменко

Секретарь публичных слушаний   Н.А. Романова
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нения территории Одинцовского муниципального района в 
городской округ будет сформирован единый бюджет для всех 
поселений. В связи с этим улучшится ситуация в таких областях 
как: жилищно-коммунальное хозяйство, дорожная деятельность, 
благоустройство и социальная сфера. После создания городского 
округа управленческие процедуры значительно упростятся, в 
каждом поселении будут сформированы Территориальные отде-
лы, «доступность власти» останется прежней. Повысится инвести-
ционная привлекательность Одинцовского района.

3. Направить протокол публичных слушаний и заключение 
по результатам публичных слушаний по вопросу объединения 
территорий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, 
Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, 
сельских поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, 
Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, Никольское, 
Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального района 
и территории городского округа Звенигород в единое муни-
ципальное образование в Совет депутатов сельского поселе-

ния Жаворонковское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

4. Опубликовать Заключение по результатам публичных 
слушаний и Протокол публичных слушаний по вопросу объ-
единения территорий городских поселений Большие Вяземы, 
Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, 
Одинцово, сельских поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, 
Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, Никольское, 

Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального района 
и территории городского округа Звенигород в единое муници-
пальное образование в газете «Новые рубежи» и разместить 
на официальном сайте сельского поселения Жаворонковское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

Председательствующий  С.Н. Дейвис

Секретарь В.А. Ежова

Проведенных на территории сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района Московской 
области, по вопросу объединения территорий городских 
поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, 
Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских посе-
лений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района и территории городского 
округа Звенигород в единое муниципальное образование

В соответствии с решением Совета депутатов сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 09.10.2018 № 1/39 «Об инициативе об 
объединении территорий городских поселений Большие Вяземы, 
Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, 
Одинцово, сельских поселений Барвихинское, Горское, 
Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципаль-
ного района и территории городского округа Звенигород в 
единое муниципальное образование и о проведении публичных 
слушаний», опубликованным в газете «Одинцовская неделя» 
от 12 октября 2018 года № 40 и размещенным на официаль-
ном сайте администрации сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 13 
ноября 2018 года 

с 17.00 до 19.30 час. по адресу: Московская область, 

Одинцовский р. , п. Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 1 А, проведе-
ны публичные слушания по вопросу объединения территорий 
городского поселения городского поселения Большие Вяземы, 
Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, 
Одинцово, сельских поселений Барвихинское, Горское, 
Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципаль-
ного района и территории городского округа Звенигород в 
единое муниципальное образование.

Предложения и замечания от заинтересованных лиц 
по вопросу объединения территорий городских поселений 
Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципаль-
ного района и территории городского округа Звенигород в 
единое муниципальное образование в письменном виде при-
нимались до 12 ноября 2018 года по адресу: 143022, Московская 
область, Одинцовский р. , п. Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 1 А.

В ходе подготовки и проведения публичных слушаний 
поступило одно письменное замечание. 

В результате обсуждения вопроса объединения террито-
рий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, 
Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских 

поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района и территории городского 
округа Звенигород в единое муниципальное образование при-
няты следующие решения:

1. Считать публичные слушания по вопросу объединения 
территорий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, 
Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, 
сельских поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, 
Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, Никольское, 
Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального района и 
территории городского округа Звенигород в единое муниципаль-
ное образование состоявшимися.

2. Одобрить объединение территорий городских посе-
лений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной 
Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских поселе-
ний Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района и территории городско-
го округа Звенигород в единое муниципальное образование, 
поскольку большинство участников публичных слушаний выска-
зывалось за такое объединение

3. Направить протокол публичных слушаний и заключение 
по результатам публичных слушаний по вопросу объединения 

территорий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, 
Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, 
сельских поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, 
Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, Никольское, 
Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального района 
и территории городского округа Звенигород в единое муници-
пальное образование в Совет депутатов сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района Московской 
области.

4. Опубликовать Заключение по результатам публич-
ных слушаний по вопросу объединения территорий город-
ских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, 
Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских посе-
лений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района и территории городского 
округа Звенигород в единое муниципальное образование в 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на сайте сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области .

Председательствующий М.А. Мотылева

Секретарь  С.В. Жиглова

Проведенных на территории сельского поселения 
Никольское Одинцовского муниципального района Московской 
области, по вопросу объединения территорий городских 
поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, 
Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских посе-
лений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района и территории городского 
округа Звенигород в единое муниципальное образование

В соответствии с решением Совета депутатов сельского 
поселения Никольское Одинцовского муниципального района 
от 05.10.2018 № 15/1 «Об инициативе об объединении терри-
торий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, 
Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских 
поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района и территории городского 
округа Звенигород в единое муниципальное образование и о 
проведении публичных слушаний», опубликованным в газете 
«Новые Рубежи», специальный выпуск от 05.10.2018 № 42, газете 
«Одинцовская неделя» от 12.10.2018 №40(782), а также разме-
щенным на официальном сайте сельского поселения Никольское 
www.nicadm.com в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет», 13 ноября 2018 года с 17.00 до 18.30 в здании 
«Никольский СКДЦ «ПОЛЕТ», по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, пос. Старый Городок, ул. Школьная, д. 25, 
проведены публичные слушания по вопросу объединения терри-
торий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, 
Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских 
поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района и территории городского 
округа Звенигород в единое муниципальное образование. 

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу объ-
единения территорий принимались в письменном виде до 18.00 
12.11.2018г. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
пос. Старый Городок, ул. Школьная, д. 25, кабинет № 9.

В ходе подготовки и проведения публичных слушаний 
поступило 2 письменных предложения и рекомендации. 

В результате обсуждения вопроса объединения террито-
рий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, 
Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских 
поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района и территории городского 
округа Звенигород в единое муниципальное образование:

1. Публичные слушания по вопросу объединения террито-
рий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, 
Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских 
поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района и территории городского 
округа Звенигород в единое муниципальное образование, при-
знаны состоявшимися.

2. Большинство участников публичных слушаний высказы-
вались за такое объединение поселений, поскольку:

- объединение решит проблему разрыва в бюджетной обе-
спеченности между поселениями Одинцовского муниципального 
района;

- на территории городского округа сохранятся сельские 
населенные пункты (деревни, сёла, посёлки), они не будут упразд-
нены и сохранят свой статус, войдя в состав территории город-
ского округа;

- территория сельских населенных пунктов в городском 
округа не станет точечно застраиваться многоэтажными дома-
ми, так как такие населенные пункты, находящиеся в границах 
Одинцовского муниципального района, в случае формирования 
городского округа, сохранят статус сельских населенных пунктов, 
и оснований для изменения показателей предельно допустимой 
этажности не возникает;

 - сохранятся доплаты и льготы для жителей сельской 
местности, так как сохранят статус сельских населенных пунктов, 
льготы для работников образования и работников культуры 
организаций, расположенных в данных населенных пунктах, 
будут сохранены;

 - сохранятся льготы на тарифы в сфере ЖКХ и льготы на 
налоги;

 - бюджет поселения, в случае создания городского округа, 
не пострадает, так как при формировании городского округа на 
территории Одинцовского района будет сформирован самостоя-
тельный единый бюджет и единая программа социально-эконо-
мического развития территории;

- объединение поселений позволит обеспечить привлека-
тельность и высокий потенциал для единого развития объеди-
ненной территории, в том числе для привлечения инвестиций, 
создания рабочих мест и увеличения налогооблагаемой базы, 
создаст возможность полноценного участия в федеральных и 
областных программах;

- городскому округу будет проще получить субсидии 
Московской области на капитальный ремонт объектов социаль-
ной сферы; 

- результатом формирования городского округа станет 
экономия средств местных бюджетов и перенаправление высво-
бодившихся финансовых ресурсов на решение вопросов мест-
ного значения;

- образование округа приведет к сокращению органи-
зационных и финансовых затрат на проведение выборов в 
органы местного самоуправления, расходов на аппараты адми-
нистраций;

- объединение территорий поселений обеспечит единство 
развития дорожно-транспортной инфраструктуры;

- жители городского округа смогут контролировать орга-

ны местного самоуправления в соответствии с Федеральным 
законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации»;

 - жителям не потребуется менять личные документы и 
правоустанавливающие документы на недвижимость, (паспорта, 
СНИЛСы, ИНН, свидетельство о собственности и другие докумен-
ты), прописка останется прежней.

3. Протокол публичных слушаний и итоговый документ по 
результатам публичных слушаний по вопросу объединения терри-
торий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, 
Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских 
поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района и территории городского 
округа Звенигород в единое муниципальное образование будут 
направлены в Совет депутатов сельского поселения Никольское 
Одинцовского муниципального района.

4. Итоговый документ по результатам публичных слуша-
ний по вопросу объединения территорий городских поселений 
Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муници-
пального района и территории городского округа Звенигород 
в единое муниципальное образование будет опубликован в 
официальном средстве массовой информации Одинцовского 
муниципального района Московской области – газете «Новые 
рубежи» и размещен на официальном сайте сельского поселения 
Никольское Одинцовского муниципального района Московской 
области www.nicadm.com в сети «Интернет».

Председательствующий
 Ю.П. Супрунов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

15.11.2018 № 1/41  

Об объединении территорий городских поселений 
Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального 
района и территории городского округа Звенигород в единое муни-
ципальное образование

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», решением от 09.10.2018 № 1/39 

«Об инициативе об объединении территорий городских поселений 
Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального 
района и территории городского округа Звенигород в единое 
муниципальное образование и о проведении публичных слуша-
ний», принимая во внимание результаты публичных слушаний 
по вопросу об объединении территорий городских поселений 
Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального 
района и территории городского округа Звенигород в единое муни-

ципальное образование, проведенных 13 ноября 2018 г., выражая 
мнение населения сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области, Совет депутатов 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального 
района Московской области 

Р Е Ш И Л:
1. Согласиться на объединение территорий городских поселе-

ний Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального 
района и территории городского округа Звенигород в единое муни-
ципальное образование.

2. Направить настоящее решение в Совет депутатов 
Одинцовского муниципального района.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Глава сельского поселения Захаровское 
М.А. Мотылева

16.11.2018 № 18/1  

Об объединении территорий городских поселений 
Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального 
района и территории городского округа Звенигород в единое муни-
ципальное образование

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Никольское Одинцовского муниципального района Московской 
области, Положением о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в сельском поселении Никольское Одинцовского 
муниципального района Московской области, утвержденным 
решением Совета депутатов сельского поселения Никольское 
Одинцовского муниципального района от 18.03.2014 № 2/2, при-
нимая во внимание результаты публичных слушаний по вопросу об 
объединении территорий городских поселений Большие Вяземы, 
Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, 
Одинцово, сельских поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, 
Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, Никольское, 
Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального района и 
территории городского округа Звенигород в единое муници-

пальное образование, проведенные 13.11.2018, выражая мнение 
населения сельского поселения Никольское Одинцовского муници-
пального района, Совет депутатов сельского поселения Никольское 
Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Согласиться на объединение территорий городских поселе-
ний Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального 
района и территории городского округа Звенигород в единое муни-
ципальное образование.

2. Направить настоящее решение в Совет депутатов 
Одинцовского муниципального района.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном сред-
стве массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области – газете «Новые рубежи» и разместить на 
официальном сайте сельского поселения Никольское Одинцовского 
муниципального района Московской области www.nicadm.com в 
сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на Главу сельского поселения Никольское Ю.П. Супрунова.

Глава сельского поселения Никольское
   Ю.П. Супрунов

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИКОЛЬСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Проведенных на территории городского поселения 
Новоивановское, по вопросу объединения территорий город-
ских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, 
Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских посе-
лений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское

Одинцовского муниципального района и территории 
городского округа Звенигород в единое муниципальное обра-
зование

В соответствии с решением Совета депутатов городско-
го поселения Новоивановское Одинцовского муниципально-
го района Московской области от 05.10.2018г. № 167/2 «Об 
инициативе об объединении территорий городских поселений 
Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципаль-
ного района и территории городского округа Звенигород в 
единое муниципальное образование и о проведении публичных 
слушаний», опубликованным в газете «Одинцовская НЕДЕЛЯ» от 
12.10.2018г. № 40, а также размещенным на официальном сайте 
городского поселения Новоивановское в информационно-ком-
муникационной сети «Интернет» 13 ноября 2018 года с 17-00 до 
18-45 час. в актовом зале МБОУ «Немчиновский лицей» по адре-
су: ул. Агрохимиков, д. 1, в р.п. Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области были проведе-

ны публичные слушания по вопросу объединения террито-
рий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, 
Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских 
поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района и территории городского 
округа Звенигород в единое муниципальное образование.

Инициатор публичных слушаний – Совет депутатов город-
ского поселения Новоивановское.

Предложения и замечания от заинтересованных лиц 
по вопросу объединения территорий городских поселений 
Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципаль-
ного района и территории городского округа Звенигород в 
единое муниципальное образование принимались в письменном 
виде до 12 ноября 2018 года по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17.

В ходе подготовки и проведения публичных слушаний 
поступило 8 письменных предложений. 

Количество участников публичных слушаний: 170 человек 
– жители городского поселения Новоивановское.

Количество выступавших - 14 человек.

В результате обсуждения вопроса объединения террито-
рий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, 
Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских 
поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района и территории городского 
округа Звенигород в единое муниципальное образование при-
няты следующие решения:

1. Считать публичные слушания по вопросу объединения 
территорий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, 
Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, 
сельских поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, 
Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, Никольское, 
Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального района и 
территории городского округа Звенигород в единое муниципаль-
ное образование состоявшимися.

2. Одобрить объединение территорий городских посе-
лений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной 
Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских поселе-
ний Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района и территории городско-
го округа Звенигород в единое муниципальное образование, 
поскольку по мнению участников публичных слушаний такое 
объединение позволит консолидировать полномочия и ресурсы 
для оперативного решения новых задач.

3. Направить протокол публичных слушаний и заключение 
по результатам публичных слушаний по вопросу объединения 
территорий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, 
Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, 
сельских поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, 
Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, Никольское, 
Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального района 
и территории городского округа Звенигород в единое муни-
ципальное образование в Совет депутатов городского поселе-
ния Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

4. Опубликовать Заключение по результатам публич-
ных слушаний по вопросу объединения территорий город-
ских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, 
Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских посе-
лений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района и территории городского 
округа Звенигород в единое муниципальное образование в 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и на официальном сайте Администрации городского 
поселения Новоивановское в сети «Интернет».

Председательствующий М.О. Зимовец

Секретарь  И.И.Новикова

Проведенных на территории сельского поселения Горское, 
по вопросу объединения территорий городских поселений 
Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального 
района и территории городского округа Звенигород в единое муни-
ципальное образование

В соответствии с решением Совета депутатов сельско-
го поселения Горское от 09 октября 2018 года № 1/45 «Об 
инициативе об объединении территорий городских поселений 
Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального 
района и территории городского округа Звенигород в единое муни-
ципальное образование и о проведении публичных слушаний», 
опубликованным в газете «Одинцовская неделя» от 12 октября 
2018 года № 40 (782), а также размещенным на официальном сайте 
сельского поселения Горское в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет»,  13 ноября 2018 года 

с 17:00 до 18:30 час. в здании МАУ КМЦ «Дом молодежи», 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, п. Горки-2, д.43 
проведены публичные слушания по вопросу объединения терри-

торий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, 
Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских 
поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района и территории городского 
округа Звенигород в единое муниципальное образование.

Предложения и замечания от заинтересованных лиц 
по вопросу объединения территорий городских поселений 
Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального 
района и территории городского округа Звенигород в единое 
муниципальное образование в письменном виде принимались до 
12 ноября 2018 года по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, п. Горки-2, д.16, каб.8.

В ходе подготовки и проведения публичных слушаний посту-
пило 1 письменное предложение от группы жителей села Лайково 
(82 подписи).

 В ходе проведения публичных слушаний на все поступив-
шие вопросы по теме проводимых публичных слушаний, председа-
тельствующий дала исчерпывающие ответы. 

В результате обсуждения вопроса объединения город-

ских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, 
Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских поселений 
Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, 
Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского 
муниципального района и территории городского округа 
Звенигород в единое муниципальное образование приняты сле-
дующие решения:

1. Считать публичные слушания по вопросу объединения тер-
риторий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, 
Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских 
поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района и территории городского 
округа Звенигород в единое муниципальное образование состо-
явшимися.

2. Одобрить объединение территорий городских поселений 
Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального 
района и территории городского округа Звенигород в единое 
муниципальное образование, поскольку в ходе обсуждения вопро-
са объединения большинство участников публичных слушаний 
высказывалось за объединение. 

3. Направить протокол публичных слушаний и заключение 
по результатам публичных слушаний по вопросу объединения тер-
риторий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, 
Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских 
поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района и территории городского 
округа Звенигород в единое муниципальное образование

в Совет депутатов сельского поселения Горское Одинцовского 
муниципального района Московской области.

4. Опубликовать Заключение по результатам публичных 
слушаний и Протокол публичных слушаний по вопросу объедине-
ния территорий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, 
Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сель-
ских поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района и территории городского 
округа Звенигород в единое муниципальное образование в газете 
«Одинцовская неделя» и разместить на официальном сайте сель-
ского поселения Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

Председательствующий  Н.Е. Исайкина

Секретарь   Е.А Гоголева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 19.11.2018 № 169/2  

Об объединении территорий городских поселений 
Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального 
района и территории городского округа Звенигород в единое муни-
ципальное образование

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Совета депута-

тов городского  поселения Новоивановское от 05.10.2018 № 
167/2 «Об инициативе об объединении  территорий городских 
поселений  Большие Вяземы, Голицыно, Заречье,  Кубинка, 
Лесной Городок, Новоивановское,  Одинцово, сельских посе-
лений Барвихинское,  Горское, Ершовское, Жаворонковское,  
Захаровское, Назарьевское, Никольское,  Успенское, Часцовское 
Одинцовского  муниципального района и территории  городско-
го округа Звенигород в единое  муниципальное образование и 
о проведении публичных слушаний»,  принимая во внимание 
результаты публичных слушаний по вопросу об объединении 
территорий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, 
Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, 
сельских поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, 
Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, Никольское, 

Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального района 
и территории городского округа Звенигород в единое муници-
пальное образование, проведенных 13 ноября 2018 г. , выражая 
мнение населения городского  поселения Новоивановское, Совет 
депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области 

РЕШИЛ:

1. Согласиться на объединение территорий городских поселе-
ний Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального 

района и территории городского округа Звенигород в единое муни-
ципальное образование.

2. Направить настоящее решение в Совет депутатов 
Одинцовского муниципального района.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления городского поселения Новоивановское в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Совета депутатов
городского поселения Новоивановское

  М.О. Зимовец

от 15.11.2018 № 1/47  

Об объединении территорий городских поселений 
Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального 
района и территории городского округа Звенигород в единое муни-
ципальное образование

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
сельского поселения Горское от 09.10.2018 г. №1/45 «Об ини-
циативе об объединении территорий городских поселений 
Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального 
района и территории городского округа Звенигород в единое 
муниципальное образование и о проведении публичных слуша-
ний», принимая во внимание результаты публичных слушаний 
по вопросу об объединении территорий городских поселений 
Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 

Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального 
района и территории городского округа Звенигород в единое муни-
ципальное образование, проведенных 13 ноября 2018 г., выражая 
мнение населения сельского поселения Горское, Совет депутатов 
сельского поселения Горское

Р Е Ш И Л:

1. Согласиться на объединение территорий городских поселе-
ний Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 

Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального 
района и территории городского округа Звенигород в единое муни-
ципальное образование.

2. Направить настоящее решение в Совет депутатов 
Одинцовского муниципального района.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Одинцовская 
неделя» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления сельского поселения Горское в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Глава сельского поселения Горское 
Н.Е. Исайкина

от 15.11.2018 № 1/60 

Об объединении территорий городских поселений 
Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального 
района и территории городского округа Звенигород в единое муни-
ципальное образование

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
сельского поселения Часцовскоеот 05.10.2018 № 1/56 «Об 
инициативе об объединении территорий городских поселений 
Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципаль-
ного района и территориигородского округа Звенигород в еди-
ное муниципальноеобразование и проведении публичных слу-
шаний», принимая во внимание результаты публичных слушаний 
по вопросу об объединении территорий городских поселений 
Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 

Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального 
района и территории городского округа Звенигород в единое 
муниципальное образование, проведенных 13 ноября 2018 года, 
выражая мнение населения сельского поселения Часцовское, Совет 
депутатов сельского поселения  Часцовское Одинцовского муници-
пального района Московской области

РЕШИЛ:

1. Согласиться на объединение территорий городских поселе-
ний Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 

Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального 
района и территории городского округа Звенигород в единое муни-
ципальное образование.

2. Направить настоящее решение в Совет депутатов 
Одинцовского муниципального района.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Одинцовская 
неделя» и разместить на официальном сайте администрации сель-
ского поселения Часцовское в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Глава сельского поселения Часцовское
П.М. Новиков

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСЦОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»

№ 46 (788) | 23 ноября 2018 г.42  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

от 15.11.2018 года № 46/1   

Об объединении территорий городских поселений 
Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального 
района и территории городского округа Звенигород в единое муни-
ципальное образование

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского поселения 

Заречье Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти, решением Совета депутатов городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области   от 
10.10.2018 № 44/1 «Об инициативе об объединении террито-
рий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, 
Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских 
поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района и территории городского 
округа Звенигород в единое муниципальное образование, о про-
ведении публичных слушаний», принимая во внимание резуль-
таты публичных слушаний по вопросу об объединении террито-
рий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, 
Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских 

поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района и территории городского 
округа Звенигород в единое муниципальное образование, прове-
денных 13 ноября 2018 г., выражая мнение населения городского 
поселения Заречье, Совет депутатов городского поселения Заречье

РЕШИЛ:

1. Согласиться на объединение территорий городских поселе-
ний Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального 

района и территории городского округа Звенигород в единое муни-
ципальное образование.

2. Направить настоящее решение в Совет депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской области.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Одинцовская 
неделя» и разместить и на официальном сайте Администрации 
городского поселения Заречье в сети «Интернет»

Глава городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района 

 Ю. Д. Чередниченко

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

20.11.2018 г.  № 1/66   

Об объединении территорий городских поселений 
Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального 
района и территории городского округа Звенигород в единое муни-
ципальное образование

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
городского поселения Одинцово от 09.10.2018 № 1/64 «Об 
инициативе об объединении территорий городских поселений 
Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального 
района и территории городского округа Звенигород в единое 
муниципальное образование и о проведении публичных слуша-
ний», принимая во внимание результаты публичных слушаний 
по вопросу об объединении территорий городских поселений 
Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 

Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального 
района и территории городского округа Звенигород в единое 
муниципальное образование, проведенных 13 ноября 2018 г., 
выражая мнение населения городского поселения Одинцово, Совет 
депутатов городского поселения Одинцово решил: 

1. Согласиться на объединение территорий городских поселе-
ний Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального 
района и территории городского округа Звенигород в единое муни-
ципальное образование.

2. Направить настоящее решение в Совет депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской области.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она и разместить на официальном сайте администрации город-
ского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области.

4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за 
собой.

Глава городского поселения Одинцово
А.А. Гусев

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об объединении территорий городских поселений Большие 
Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоива-
новское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, Горское, 
Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, Ни-
кольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального 
района и территории городского округа Звенигород в единое 
муниципальное образование

Публичные слушания назначены Решением Совета де-
путатов городского поселения Одинцово Одинцовского му-
ниципального района Московской области от 09.10.2018 г. № 
1/64 «Об инициативе об объединении территорий городских 
поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лес-
ной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских поселений 
Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаров-
ское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское Один-
цовского муниципального района и территории городского 

округа Звенигород в единое муниципальное образование».
Инициатор публичных слушаний – Совет депутатов го-

родского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете Одинцовского района «Одинцовская 
Неделя» от 12 октября 2018 г. № 40.

Публичные слушания были проведены 13 ноября 2018 
года в 17.00  по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. 
Маршала Жукова, д. 26, с участием жителей городского посе-
ления Одинцово.

Количество участников публичных слушаний – 496  че-
ловек.

Количество поступивших предложений - 105.
Выступили: Гусев А.А. – председатель Совета депутатов 

городского поселения Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области

Гинтова Н.В. , Якушев Н.Р. , Романовская О.В. , Ботт Г.А. , 
Шинкаренко А.Г. , Попов  М.Б. ,  Лахваенко  С.Н. ,  Манаенкова  
А.В. ,  Сорокин  Е.Э. ,  Писарева  О.Е. , 

Дудинов   В.Г. ,  Лебедев   Е.И. ,   Холохон   Т.Л. ,  Агарева   
Ю.Ю. ,  Попов   А.В. , 

Девятьяров М.Т. ,  Прокопеня В.А. , Роханова С.Г. , Шеве-
лева И.Н. , Лукиных М.А. , Плахутина   С.И. ,  Беспалова  Н.Ф. ,  
Бессонов  В.И. ,  Дудина  М.И. ,  Крегжде  Л.А. , 

Черныш А.В.   –  жители городского поселения Один-
цово.

 
Участники публичных слушаний предложили:
1. Поддержать инициативу об объединении территорий 

городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Ку-
бинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских 
поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонков-
ское, Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Час-

цовское Одинцовского муниципального района и территории 
городского округа Звенигород в единое муниципальное об-
разование.

2. Направить итоговый документ публичных слушаний 
об объединении территорий городских поселений Большие 
Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Ново-
ивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Наза-
рьевское, Никольское, Успенское, Часцовское  Одинцовского 
муниципального района и территории городского округа Зве-
нигород в единое муниципальное образование» для рассмо-
трения на Совете депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области. 

 

Председательствующий А.А. Гусев
Секретарь публичных слушаний   М.А. Колюканова

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Проведенных на территории сельского поселения 
Часцовское, по вопросу объединения территорий городских 
поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, 
Лесной городок, Новоивановское, Одинцово, сельских посе-
лений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района и территории городского 
округа Звенигород в единое муниципальное образование

В соответствии с решением Совета депутатов сельского 
поселения Часцовское от 05.10.2018 № 1/56 «Об инициативе об 
объединении территорий городских поселений Большие Вяземы, 
Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной городок, Новоивановское, 
Одинцово, сельских поселений Барвихинское, Горское, 
Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципаль-
ного района и территории городского округа Звенигород в 
единое муниципальное образование и о проведении публичных 
слушаний», опубликованным в газете «Одинцовская неделя» от 
12.10. 2018 года № 40, а также размещенным на сайте сельского 
поселения Часцовское в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет», 13 ноября 2018 года 

с 17.00 до 18.30 час. в МБУК КТ КСУ «Часцовский», по адре-
су: Московская область Одинцовский район, пос. Часцы стр.19 
проведены публичные слушания по вопросу объединения терри-

торий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, 
Кубинка, Лесной городок, Новоивановское, Одинцово, сельских 
поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района и территории городского 
округа Звенигород в единое муниципальное образование.

Предложения и замечания от заинтересованных лиц 
по вопросу объединения территорий городских поселений 
Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципаль-
ного района и территории городского округа Звенигород в 
единое муниципальное образование в письменном виде при-
нимались до 12 ноября 2018 по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, пос. Часцы стр.20, каб. № 2.

В ходе подготовки и проведения публичных слушаний 
письменных предложений и рекомендаций не поступало. 

В результате обсуждения вопроса объединения террито-
рий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, 
Кубинка, Лесной городок, Новоивановское, Одинцово, сельских 
поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 

Одинцовского муниципального района и территории городского 
округа Звенигород в единое муниципальное образование, при-
няты следующие решения:

1. Считать публичные слушания по вопросу объединения 
территорий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, 
Заречье, Кубинка, Лесной городок, Новоивановское, Одинцово, 
сельских поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, 
Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, Никольское, 
Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального района и 
территории городского округа Звенигород в единое муниципаль-
ное образование, состоявшимися.

2. Одобрить объединение территорий городских поселе-
ний Большие 

Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципаль-
ного района и территории городского округа Звенигород в 
единое муниципальное образование, поскольку, по мнению 
участников публичных слушаний, такое объединение позво-
лит сформировать единый план развития населенных пунктов, 
единые правила благоустройства территории, формирование 
консолидированного бюджета.

3. Направить протокол публичных слушаний и заключение 
по результатам публичных слушаний по вопросу объединения 
территорий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, 
Заречье, Кубинка, Лесной городок, Новоивановское, Одинцово, 
сельских поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, 
Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, Никольское, 
Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального района 
и территории городского округа Звенигород в единое муници-
пальное образование в Совет депутатов сельского поселения 
Часцовское.

4. Опубликовать Заключение по результатам публичных 
слушаний и Протокол публичных слушаний по вопросу объ-
единения территорий городских поселений Большие Вяземы, 
Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной городок, Новоивановское, 
Одинцово, сельских поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, 
Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, Никольское, 
Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального района и 
территории городского округа Звенигород в единое муниципаль-
ное образование в газете «Одинцовская неделя» и разместить на 
сайте сельского поселения Часцовское .

Председательствующий Т.А.Бакленева

Секретарь А.С.Машкович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Проведенных на территории городского поселения Заречье 
по вопросу объединения территорий городских поселений 
Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального 
района и территории городского округа Звенигород в единое муни-
ципальное образование

В соответствии с Уставом городского поселения Заречье, 
Положением о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в городском поселении Заречье, утвержденным решением 
Совета депутатов городского поселения Заречье от 19.03.2014г. 
№1/1, решением Совета депутатов городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
10.10.2018г. № 44/1 «Об инициативе об объединении террито-
рий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, 
Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских 
поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района и территории городско-
го округа Звенигород в единое муниципальное образование, 
о проведении публичных слушаний», опубликованным в газете 
«Одинцовская НЕДЕЛЯ» от 12.10.2018г. № 540, а также размещен-
ным на официальном сайте городского поселения Заречье в инфор-
мационно-коммуникационной сети «Интернет» 13 ноября 2018 
года с 17-00 до 18-00 час. в здании Дворца культуры «Заречье» 
по адресу: ул. Заречная, д. 2,  р.п. Заречье Одинцовского муници-
пального района Московской области были проведены публичные 

слушания по вопросу объединения территорий городских поселе-
ний Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального 
района и территории городского округа Звенигород в единое муни-
ципальное образование.

Инициатор публичных слушаний – Совет депутатов городско-
го поселения Заречье.

Присутствующие – жители городского поселения Заречье – 
160 человек, депутат Совета депутатов Одинцовского муниципаль-
ного района О.А. Мисюкевич, глава городского поселения Заречье 
Ю.Д. Чередниченко, депутат Совета депутатов Одинцовского муни-
ципального района О.А. Мисюкевич, Генеральный директор ЗАО 
«НДК» представитель инвестора застройщика АО «Заречье» им. 
С.А.Кушнарева С.С. Цыбенко, Председатель Совета ветеранов и 
детей войны г.п. Заречье З.П. Стоцкая, директор МАОУ Зареченкая 
СОШ И.В. Коротеева,  заведующий МБДОУ детский сад № 9 Т.А. 
Сапрыкина, директор МБУ КДЦ «Заречье» И.А. Винникова, депутат 
Совета депутатов городского поселения Заречье В.А. Филимонова, 
депутат Совета депутатов городского поселения Заречье М.И. 
Терехова, представитель ООО «Новолекс – Заречье» А.С. Баранов, 
настоятель Храма Новомучеников и исповедников Российских 
поселка Заречье Отец Александр.

Предложения и замечания от заинтересованных лиц 
по вопросу объединения территорий городских поселений 
Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 

Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального 
района и территории городского округа Звенигород в единое 
муниципальное образование принимались в письменном виде до 
12 ноября 2018 года по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Заречье, ул. Заречная, д. 2.

В ходе подготовки и проведения публичных слушаний посту-
пило 12 письменных предложений. 

В результате обсуждения вопроса объединения террито-
рий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, 
Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских 
поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района и территории городского 
округа Звенигород в единое муниципальное образование приняты 
следующие решения:

1. Считать публичные слушания по вопросу объединения тер-
риторий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, 
Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских 
поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района и территории городского 
округа Звенигород в единое муниципальное образование состо-
явшимися.

2. Одобрить объединение территорий городских поселений 
Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального 

района и территории городского округа Звенигород в единое 
муниципальное образование поскольку по их мнению такое объ-
единение позволит консолидировать полномочия и ресурсы для 
оперативного решения новых задач.

3. Направить протокол публичных слушаний и итоговый 
документ по результатам публичных слушаний по вопросу объеди-
нения территорий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, 
Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сель-
ских поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района и территории городского 
округа Звенигород в единое муниципальное образование в Совет 
депутатов городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района Московской области.

4. Опубликовать Итоговый документ по результатам публич-
ных слушаний по вопросу объединения территорий городских посе-
лений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального 
района и территории городского округа Звенигород в единое 
муниципальное образование в средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района и на официальном сайте 
Администрации городского поселения Заречье в сети «Интернет».

Председательствующий Ю.Д. Чередниченко
Секретарь   Н.М. Камышникова
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от 21.11.2018 № 3/49 

ОбизмененииПоложения о Молодежном парламен-
те Одинцовского муниципального района Московской области 
при Совете депутатовОдинцовского муниципального района 
Московской области и признании утратившим силу пункта 2 
решения Совета депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области от 21.07.2014 № 8/43

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Московской области 
от 01.12.2003 № 155/2003-ОЗ «О государственной молодежной 
политике в Московской области», Уставом Одинцовского муници-
пального района Московской области в целях привлечения моло-
дежи к участию в общественно-политической жизни Одинцовского 
муниципального района Московской области Совет депутатов 
Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Положение о Молодежном парламенте при Совете депу-

татов Одинцовского муниципального района Московской области, 
утвержденного решением Совета депутатов Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 21.07.2014 №8/43, 
изложить в новой редакции согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу п. 2 решения Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
21.07.2014 №8/43.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской областии разместить на официальном сайте 

Администрации Одинцовского муниципального района Московской 
области.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

5. Контрольза исполнением настоящего решения возложить 
на начальника Управления территориальной политики и социаль-
ных коммуникаций НеретинаР.В.

Глава Одинцовского муниципального района
  А.Р. Иванов

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 Приложение к решению Совета депутатов Одинцовского муници-
пального района от 21.11.2018 № 3/49

Утверждено решением Совета депутатов Одинцовского муници-
пального района от 21.07.2014 № 8/43

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Молодежном парламенте при Совете депутатов 

Одинцовского муниципального района Московской области

Настоящее Положение разработано в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 01.12.2003 
№ 155/2003-ОЗ «О государственной молодежной политике в 
Московской области» и Уставом Одинцовского муниципального 
района Московской области.

1. Общие положения

1.1. Молодежный парламент при Совете депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской области (далее 
- Молодежный парламент) является постоянным общественным 
совещательным и консультативным органом представителей моло-
дежи Одинцовского муниципального района и создается в целях 
привлечения молодежи к участию в общественно-политической 
жизни Одинцовского муниципального района Московской области.

1.2. Молодежный парламент избирается сроком на 2 года.
1.3. Молодежный парламент осуществляет свою деятельность 

в соответствии с федеральным законодательством, законодатель-
ством Московской области, муниципальными правовыми актами 
Одинцовского муниципального района Московской области, насто-
ящим Положением.

1.4. Официальное полное наименование Молодежного 
парламента – «Молодежный парламент при Совете депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской области». 
Официальное сокращенное наименование Молодежного парла-
мента – «МП ОМР».

1.5. Молодежный парламент является однопалатным орга-
ном.

1.6. Молодежный парламент может устанавливать свою 
символику.

1.7. Молодежный парламент не является юридическим лицом.
1.8. Деятельность Молодежного парламента основывается на 

принципах равноправия, добровольности, гласности, законности и 
коллегиальности.

1.9. Члены Молодежного парламента осуществляют свою 
деятельность на общественных началах безвозмездно и добро-
вольно.

1.10. Молодежный парламент осуществляет взаимодействие 
в рамках своей компетенции с органами государственной власти 
Московской области, Московским областным молодежным парла-
ментом, органами местного самоуправления Одинцовского муници-
пального района Московской области, отраслевыми (функциональ-
ными) органами администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области, общественными организациями и 
местными отделениями политических партий, предприятиями, орга-
низациями, учреждениями независимо от форм собственности и 
ведомственной принадлежности.

2. Цели и задачи Молодежного парламента

2.1. Основной целью Молодежного парламента является 
повышение правовой культуры молодежи и создание условий 
для вовлечения молодых людей в социально-политическую жизнь 
местного сообщества Одинцовского муниципального района 
Московской области.

2.2. Основными задачами деятельности Молодежного пар-
ламента являются:

1) поддержка созидательной и гражданской активности 
молодежи;

2) содействие органам местного самоуправления в осущест-
влении государственной молодежной политики; 

3) взаимодействие с Московским областным молодежным 
парламентом, общественными объединениями и организациями 
Одинцовского муниципального района Московской области в 
сфере разработки и реализации инициатив, направленных на 
защиту законных прав и интересов молодежи Одинцовского муни-
ципального района Московской области, улучшение социально-
экономического положения молодежи и местного сообщества 
Одинцовского муниципального района Московской области;

4) представление интересов молодежи в Совете депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской области и 
администрации Одинцовского муниципального района Московской 
области;

5) участие в подготовке муниципальных правовых актов 
Одинцовского муниципального района Московской области, затра-
гивающих права и законные интересы молодежи;

6) повышение электоральной активности молодежи;
7) выявление и поддержка молодых людей, обладающих 

организаторскими способностями, лидерскими качествами;
8) создание целостной системы отбора молодых людей для 

подготовки кадрового резерва в органы местного самоуправления.
 
3. Состав Молодежного парламента

3.1. Молодежный парламент формируется из представи-
телей молодежных организаций ученического и студенческого 
самоуправления, учебных заведений среднего общего и высшего 
образования, активов молодежи на предприятиях, а также в поряд-
ке самовыдвижения. Кандидатом в Молодежный парламент может 
быть выдвинуто любое лицо в возрасте от 16 до 35 лет на момент 
написания заявления, проживающее на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области.

Молодежный парламент состоит из 15 представителей, из 
которых 5 членов, делегированные молодежными обществен-
ными организациями, утверждены решением Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской области и 10 
членов Молодежного парламента избраны на основе всеобщего, 
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании 
по многомандатному избирательному округу.

3.2. Членами Молодежного парламента и кандидатами могут 
быть:

1) делегаты от представительных органов местного само-

управления, действующих на территории Одинцовского района;
2) представители молодежных общественных объединений, 

учреждений, предприятий и иных организаций, функционирующих 
на территории Одинцовского района.

3) физические лица – граждане Российской Федерации, 
проживающие на территории Одинцовского района, изъявившие 
желание принимать участие в деятельности парламента (далее - 
самовыдвиженцы). 

4) представители органов ученического самоуправления, 
учащихся общеобразовательных учреждений.

3.3. Состав Молодежного парламента формирует-
ся Молодежной территориальной избирательной комиссией 
Одинцовского муниципального района Московской области (далее 
- Молодежная территориальная избирательная комиссия).

3.4. Членами Молодежного парламента не могут быть:
1) лица, признанные судом недееспособными или ограни-

ченно дееспособными;
2) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость;
3) лица, имеющие двойное гражданство;
4) лица, замещающие государственные должности 

Российской Федерации и Московской области, муниципальные 
должности муниципальных образований Московской области, дол-
жности государственной гражданской и муниципальной службы;

5) члены Молодежной территориальной избирательной 
комиссии.

 
3.5. Основаниями для прекращения членства в Молодежном 

парламенте являются:
1) личное письменное заявление о добровольном выходе 

из его состава;
 2) решение органа ученического и студенческого самоу-

правления, актива молодежи на предприятии, представившей кан-
дидата в состав парламента, о прекращении полномочий;

 3) решениеМолодежного парламента Одинцовского муни-
ципального района Московской области об исключении члена в 
связи с неявкой на три и более заседания.

4. Порядок избрания Молодежного парламента

 4.1. Кандидаты в Молодежный парламент направляют реше-
ние молодежных организаций, указанных в пункте 3.1 настоящего 
Положения, и заявление по самовыдвижению в Молодежную терри-
ториальную избирательную комиссию.

 Молодежная территориальная избирательная комиссия 
в срок не позднее 30 календарных дней с момента принятия 
решения опубликовывает на официальном сайте Администрации 
Одинцовского муниципального района, Совета депутатов и адми-
нистраций городских и сельских поселений информацию о начале 
выдвижения кандидатур. В дальнейшем Молодежная территори-
альная избирательная комиссия информирует о начале приема 
заявлений не позднее, чем за 30 календарных дней до истечения 
срока полномочий текущего созыва Молодежного парламента.

 4.2. В заявлении кандидата в Молодежный парламент в обя-
зательном порядке указываются следующие данные: фамилия, имя, 
отчество; дата рождения; адрес места жительства; образование; 
основное место работы или род деятельности (занятий); характери-
стика личных и профессиональных качеств.

 4.3. Члены Молодежного парламента избираются 
Молодежной территориальной избирательной комиссией путем 
открытого голосования.

 4.4. Активным избирательным правом обладают граждане 
Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет включительно, 
проживающие на территории Одинцовского муниципального рай-
она Московской области.

 4.5. Решение Молодежной территориальной избиратель-
ной комиссии об утверждении состава Молодежного парламента 
направляется в Совет депутатов Одинцовского муниципального 
района Московской области, Московский областной Молодежный 
парламент, Молодежную избирательную комиссию Московской 
области, а также подлежит официальному опубликованию.

 4.6. Молодежный парламент начинает свою деятельность со 
дня первого организационного заседания, которое должно состо-
яться не позднее, чем через 10 дней со дня принятия Молодежной 
территориальной избирательной комиссией решения об утвержде-
нии состава парламента.

 
5. Полномочия Молодежного парламента
 5.1. Молодежный парламент строит свою работу в соответст-

вии с настоящим Положением.
 5.2. Молодежный Парламент имеет следующие полномочия:
 1) участвует в формировании концепции молодежной поли-

тики Одинцовского муниципального района Московской области;
 2) разрабатывает, принимает и утверждает решения 

Молодежного парламента, осуществляет контроль за их исполне-
нием;

 3) по запросу Комитет по делам культуры, туризму и 
молодежной политике Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области проводит на заседаниях пар-
ламента обсуждение проектов муниципальных правовых актов 
Одинцовского муниципального района Московской области, затра-
гивающих права и интересы молодежи, принимает решения о 
рекомендациях по этим проектам;

 4) проводит мониторинги и социологические исследования, 
консультации, семинары, конференции и встречи с целью повыше-
ния правовой и политической культуры молодежи;

 5) содействует разработке проектов программ в сфере 
молодежи, разработке и реализации программ общественных объ-
единений, направленных на улучшение социально-экономического 
положения молодежи;

 6) принимает участие в организации и проведении меропри-
ятий, проходящих на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области;

 7) привлекает к своей работе консультантов и экспертов из 
числа представителей молодежных организаций, не являющихся 
членами Молодежного парламента;

 8) по согласованию с Председателем Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской области при-
сутствует на заседании и принимает участие в подготовке решений, 
выносимых на Совет депутатов.

6. Структура Молодежного парламента

 6.1. Структуру Молодежного парламента составляют:
 1) председатель; 
 2) заместитель председателя;
 3) секретарь;

 4) комиссии;
 5) консультанты.
 
7. Председатель Молодежного парламента

 7.1. Руководство деятельностью Молодежного парламента 
осуществляет председатель.

 7.2. Председатель избирается сроком на 2 года из числа 
членов Молодежного парламента на первом заседании.

 7.3. Правом выдвижения кандидатов на должность председа-
теля Молодежного парламента обладают:

 1) Глава Одинцовского муниципального района Московской 
области;

 2) руководитель Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области;

 3) член Молодежного парламента, при этом предлагает не 
более одной кандидатуры.

 7.4. Выдвинутые кандидатуры включаются в список в поряд-
ке поступления. После окончания выдвижения кандидатур на 
должность председателя Молодежного парламента проводится их 
обсуждение.

 7.5. Избранным считается кандидат, набравший простое 
большинство голосов по сравнению с другими кандидатами на 
должность председателя Молодежного парламента.

 7.6. Полномочия председателя Молодежного парламента 
прекращаются досрочно в следующих случаях:

 1) поступления письменного заявления о сложении пол-
номочий;

 2)в случае отзыва представителя или утраты членства в 
делегировавшем его молодежном объединении;

 3) прекращения деятельности Молодежного парламента.
 Одновременно с принятием решения об отстранении от 

должности председателя принимается решение о переизбрании 
председателя Молодежного парламента и назначается дата оче-
редного заседания.

 7.7. Председатель Молодежного парламента осуществляет 
следующие полномочия:

 1) организует перспективное и текущее планирование дея-
тельности, контролирует ход выполнения плана его работы;

 2) осуществляет руководство подготовкой заседаний и 
вопросов, вносимых на его рассмотрение, формирует проект 
повестки дня заседания;

 3) является представителем во взаимоотношениях с органа-
ми государственной власти и органами местного самоуправления, 
региональными и местными отделениями политических партий, 
общественными объединениями, предприятиями, организациями, 
учреждениями независимо от форм собственности и ведомствен-
ной принадлежности;

 4) созывает заседания и председательствует на них;
 5) дает поручения заместителю председателя, секретарю и 

всем членам;
 6) осуществляет контроль за реализацией решений;
 7) подписывает решения, протоколы, рекомендации, предло-

жения, обращения, письма и запросы;
 8) курирует деятельность комиссий;
 9) обеспечивает доведение информации о деятельности до 

органов местного самоуправления Одинцовского муниципального 
района Московской области и всех членов;

 10) в рамках своей компетенции решает вопросы, отнесен-
ные к деятельности Молодежного парламента.

8. Заместитель председателя Молодежного парламента
8.1. Заместитель председателя Молодежного парламента 

избирается на первом заседании.
 Избранным считается кандидат, набравший простое боль-

шинство голосов по сравнению с другими кандидатами на дол-
жность заместителя председателя Молодежного парламента.

 8.2. Заместитель председателя Молодежного парламента:
 1) в случае временного отсутствия председателя 

Молодежного парламента его обязанности исполняет заместитель 
председателя;

 2) по поручению председателя Молодежного парламента 
выполняет отдельные его полномочия;

 3) курирует деятельность комиссий.

9. Секретарь Молодежного парламента
9.1. Секретарь избирается на первом заседании Молодежного 

парламента.
 Секретарь считается избранным, если за него проголосовало 

более половины от установленного числа членов Молодежного 
парламента.

 9.2. Секретарь Молодежного парламента:
 1) между заседаниями Молодежного парламента:
 - ведет учет входящих и исходящих документов;
 - оформляет документы и осуществляет их доставку;
 - доводит до сведения членов повестку дня заседаний;
 - выдает членам материалы, подготовленные к заседанию;
 - выполняет поручения председателя парламента;
 2) на заседаниях Молодежного парламента:
 - ведет протокол заседания;
 - ведет учет присутствующих на заседании;
 - регистрирует запросы, вопросы, справки, сообщения и 

другие материалы.
 9.3. Секретарем ведутся официальные страницы 

Молодежного парламента в социальных сетях и осуществляется 
взаимодействие со средствами массовой информации.

 
10. Комиссии Молодежного парламента
 10.1. Для содействия в осуществлении принятых решений 

Молодежный парламент может создавать Комиссии.
 10.2. Перечень и наименования Комиссий утверждаются на 

первом заседании Молодежного парламента.
 10.3. Комиссии по мере необходимости формируются 

Молодежным парламентом из числа его членов, а также консуль-
тантов.

 10.4. Состав Комиссии назначается, а ее руководитель утвер-
ждается решением Молодежного парламента.

 10.5. Задачи, объем и срок полномочий Комиссий определя-
ются при их образовании.

11. Консультанты Молодежного парламента
 11.1. В целях содействия деятельности, по решению Совета 

Молодежного парламента, на общественных началах могут при-
влекаться любые лица, обладающие необходимым практическим 
опытом, полезным для деятельности Молодежного парламента 
(далее – Консультанты).

 11.2. Консультанты обладают правом совещательного голоса 
и могут присутствовать по приглашению председателя на любых 
заседаниях Молодежного парламента и на заседаниях комиссий.

 11.3. Консультанты информируются о деятельности. 
 11.4. Число Консультантов не ограничено.

12. Порядок работы Молодежного парламента

 12.1. Работа Молодежного парламента осуществляет-
ся по утвержденному плану. План работы разрабатывается на 
год на основе предложений членов и утверждается решением 
Молодежного парламента.

 12.2. Первое заседание открывает и ведет Глава 
Одинцовского муниципального района Московской области.

 12.3. Заседание правомочно, если на нем присутствует 
более половины от установленного числа членов Молодежного 
парламента.

 12.4. На первом заседанииМолодежного парламента в обя-
зательном порядке происходит избрание председателя, заместителя 
председателя и секретаря.

 12.5. Очередные заседания проводятся не реже одного 
раза в квартал.

 12.6. Внеочередные заседания проводятся в случае необ-
ходимости по инициативе Главы Одинцовского муниципально-
го района Московской области, руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области, пред-
седателя Молодежного парламента, либо по письменному требова-
нию не менее 1/3 от установленного числа всех членов.

 12.7. Решения принимаются большинством голосов от числа 
присутствующих членов Молодежного парламента.

 12.8. При принятии решений в случае равного числа голосов 
«За» и «Против» голос председателя является решающим.

 12.9. На заседаниях могут присутствовать предварительно 
аккредитованные представители средств массовой информации и 
другие приглашенные лица, подавшие заявку.

 12.10. Перед началом заседаний секретарем Молодежного 
парламента проводится регистрация членов и приглашенных лиц. 
Данные о регистрации участников заседания заносятся в протокол 
заседания.

 12.11. Каждое заседание начинается с утверждения его 
повестки, проект которой не менее чем за неделю до предполагае-
мого заседания формируется председателем с учетом плана работы 
и инициатив членов и доводится до всех членов Молодежного 
парламента.

 Проект повестки заседания должен содержать дату, время 
и место проведения заседания парламента, вопросы, подлежащие 
рассмотрению, с указанием докладчиков. До утверждения в проект 
повестки заседания парламента могут вноситься изменения, касаю-
щиеся порядка рассмотрения вопросов, внесения дополнительных 
вопросов и исключения вопросов из повестки.

13. Права члена Молодежного парламента
13.1. Член Молодежного парламента имеет право:
1) голосовать по рассматриваемым вопросам на заседании 

Молодежного парламента;
 2) вносить предложения по повестке дня заседания и по 

порядку его проведения, а также озвучивать обращения граждан;
 3) вносить предложения к проектам решений, рассматрива-

емым и принимаемым Молодежным парламентом;
 4) задавать вопросы выступающим, относящиеся к теме 

выступления или рассматриваемого вопроса;
 5) требовать постановки своих предложений на голосо-

вание;
 6) требовать повторного голосования в случаях нарушения 

правил голосования и ошибок при подсчете голосов;
7) высказывать мнение по персональному составу создава-

емых или созданных парламентом Комиссий и кандидатурам лиц, 
избираемых на должности парламента.

14. Обязанности члена Молодежного парламента
 14.1. Член Молодежного парламента обязан:
1) соблюдать действующее законодательство Российской 

Федерации, права и законные интересы граждан, Положение о 
Молодежном парламенте;

 2) соблюдать регламент заседания;
3) лично участвовать в работе заседаний парламента, а 

также комиссиях парламента, участником которых он является. При 
невозможности явки по уважительной причине заблаговременно 
предупредить председателя, руководителя комиссии Молодежного 
парламента о причине неявки;

 4) выполнять поручения председателя в пределах своей 
компетенции;

 5) соблюдать в своей деятельности и повседневной жизни 
нравственные нормы, принятые в обществе, и этические нормы 
поведения.

15. Организационно-техническое содействие деятельности 
Молодежного парламента
 15.1. Организационно-методическое и материально-тех-

ническое обеспечение деятельности Молодежного парламента 
осуществляет Комитет по делам культуры, туризму и молодежной 
политике Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области.

16. Прекращение деятельности Молодежного парламента
 16.1. Деятельность Молодежного парламента может быть 

прекращена в случаях:
 1) принятия большинством в 2/3 от установленного числа 

членов Молодежного парламента решения о самороспуске;
 2) принятия Советом депутатов Одинцовского муниципаль-

ного района Московской области решения о роспуске Молодежного 
парламента или о прекращении его деятельности.

17. Заключительные положения
17.1. Молодежный парламент может ходатайствовать перед 

Главой Одинцовского муниципального района о вынесении на рас-
смотрение Совета депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области предложения о внесении изменений в настоя-
щее Положение. Предложение о внесении изменений в настоящее 
Положение выносится Совету депутатов Одинцовского муници-
пального района Московской области, если за данное предложение 
проголосовало более 2/3 от всех членов Молодежного парламента.

Начальник Управления территориальной политики 
и социальных коммуникаций Р.В. Неретин
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от 21.11.2018 № 2/49 
О внесении изменений в Паспорт особо охраняемой природ-

ной территории местного значения – природный рекреационный 
комплекс «Подушкинский лес» 

Руководствуясь Федеральными Законами Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных террито-

риях», от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», в целях уточнения границ особо охраняемой при-
родной территории местного значения природного рекреационно-
го комплекса «Подушкинский лес», Совет депутатов Одинцовского 
муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Внести в Паспорт особо охраняемой природной терри-

тории местного значения – природный рекреационный комплекс 
«Подушкинский лес», утвержденный решением Совета депута-

тов Одинцовского муниципального района Московской области 
от 01.07.2016 № 6/16 изменения, изложив приложение № 1 
«Описание границ и охранных зон особо охраняемой природной 
территории местного значения – природный рекреационный ком-
плекс «Подушкинский лес» в редакции согласно приложения к 
настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области и на официальном сайте Администрации 

Одинцовского муниципального района Московской области.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на заместителя руководителя Администрации – начальника 
Управления правового обеспечения Тесля А.А. 

Глава Одинцовского муниципального района
 А.Р. Иванов

от 21.11.2018 № 4/49 

О внесении изменений в Положение о муниципальной служ-
бе в Одинцовском муниципальном районе Московской области, 
утвержденное решением Совета депутатов Одинцовского муници-
пального района Московской области от 13.11.2009 № 7/39

В целях приведения в соответствие с действующим законо-
дательством Положения о муниципальной службе в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области, утвержденного реше-
нием Совета депутатов Одинцовского муниципального района от 
13.11.2009 № 7/39,  руководствуясь Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ                                    
«О муниципальной службе в Российской Федерации», законом 
Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муници-
пальной службе в Московской области», Уставом Одинцовского 
муниципального района Московской области, Совет депутатов 
Одинцовского муниципального района 

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о муниципальной службе в 
Одинцовском муниципальном районе Московской области, утверж-
денное решением Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района Московской области                            от 13.11.2009 № 7/39 
(далее - Положение) следующие изменения:

1.1. пункт 1 части 1 статьи 17 Положения считать утратившим 
силу;

1.2. пункт 3 части 1 статьи 17 Положения изложить в новой 
редакции: 

«3) заниматься предпринимательской деятельностью лично 
или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммер-
ческой организацией или в управлении некоммерческой орга-
низацией (за исключением участия в управлении политической 
партией; участия на безвозмездной основе в управлении органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом пер-
вичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципаль-
ного образования; участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огород-
нического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости; участия на безвозмездной основе в 
управлении указанными некоммерческими организациями (кроме 
политической партии и органа профессионального союза, в том 
числе выборного органа первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления, аппарате изби-
рательной комиссии муниципального образования) в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их 
коллегиальных органов управления с разрешения представителя 
нанимателя (работодателя), которое получено в порядке, установ-
ленном муниципальным правовым актом), кроме представления на 
безвозмездной основе интересов муниципального образования в 
органах управления и ревизионной комиссии организации, учреди-
телем (акционером, участником) которой является муниципальное 
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени муниципального 

образования полномочий учредителя организации или управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями 
участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных 
федеральными законами;»;

1.3. часть 2.1. статьи 17 считать утратившей силу;
1.4. статью 17 дополнить частью 4 следующего содержания: 
«4. Гражданин, замещавший должность муниципальной служ-

бы, включенную в перечень должностей, установленный нор-
мативными правовыми актами Администрации Одинцовского 
муниципального района, в течение двух лет после увольнения с 
муниципальной службы не вправе замещать на условиях трудового 
договора должности в организации и (или) выполнять в данной 
организации работу на условиях гражданско-правового договора 
в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдель-
ные функции муниципального (административного) управления 
данной организацией входили в должностные (служебные) обязан-
ности муниципального служащего, без согласия соответствующей 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интере-
сов, которое дается в порядке, устанавливаемом нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Московской области и 
внутренними нормативными правовыми актами Администрации 
Одинцовского муниципального района.»

1.5. статью 17.1. дополнить абзацем 3 следующего содержа-
ния:  «Взыскания, предусмотренные статьями 14, 18 и 20 настоящего 
Положения, применяются представителем нанимателя (работодате-
лем) в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
Московской области и внутренними муниципальными нормативны-
ми правовыми актами, на основании:

1) доклада о результатах проверки, проведенной подраз-

делением кадровой службы соответствующего муниципального 
органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений;

 
2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов в случае, если доклад о результатах 
проверки направлялся в комиссию;

2.1) доклада подразделения кадровой службы соответству-
ющего муниципального органа по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений о совершении коррупционного право-
нарушения, в котором излагаются фактические обстоятельства его 
совершения, и письменного объяснения муниципального служаще-
го только с его согласия и при условии признания им факта совер-
шения коррупционного правонарушения (за исключением при-
менения взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия);

3) объяснений муниципального служащего;
4) иных материалов.».
2. Опубликовать настоящее решение в официаль-

ных средствах массовой информации и на официальном сайте 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской 
области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на исполняющего обязанности руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального  района Одинцову Т.В.

Глава Одинцовского муниципального района
 А.Р. Иванов

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19.11.2018 № 5406 

О проведении новогоднего смотра-конкурса «Зимняя сказка» 
среди предприятий торговли, общественного питания и быто-
вого обслуживания к Новому 2019 году и Рождеству Христову 
в Одинцовском муниципальном районе

В целях придания облику Одинцовского муниципально-
го района праздничного вида, а также повышения активности 
предприятий сферы потребительского рынка и услуг, в празд-

ничном новогоднем оформлении своих объектов, повышения 
культуры обслуживания жителей и гостей Одинцовского муни-
ципального района, обеспечения своевременной подготовки 
и организации торгового обслуживания, расширенной прода-
жи товаров новогодней тематики и создания праздничной ат-
мосферы в предпраздничные и праздничные дни Нового 2019 
года и Рождества Христова, а также определения организаций, 
обеспечивших на высоком художественном и профессиональ-
ном уровне оформления витрин, торговых залов, фасадов зда-
ний, входных зон и прилегающей территории,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать проведение новогоднего смотра-кон-
курса «Зимняя сказка» среди предприятий торговли, обще-
ственного питания и бытового обслуживания к Новому 2019 
году и Рождеству Христову в Одинцовском муниципальном 
районе на определение лучших по новогоднему оформлению 
(далее – Конкурс).

2. Управлению потребительского рынка и услуг Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района провести 

Конкурс в период с 01 декабря 2018 года по 14 декабря 2018 
года.

3. Утвердить:
3.1. Положение о Конкурсе в Одинцовском муниципаль-

ном районе (далее - Положение) (прилагается).
3.2. Состав конкурсной комиссии (далее – Комиссия) по 

проведению Конкурса (прилагается).
4. Установить срок готовности праздничного оформле-

ния для предприятий сферы потребительского рынка и услуг 
Одинцовского муниципального района 01 декабря 2018 года 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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и обеспечить его функционирование до 15 января 2019 года.
5. Рекомендовать руководителям предприятий, индиви-

дуальным предпринимателям сферы потребительского рынка 
и услуг:

5.1. Провести мероприятия по праздничному оформ-
лению и украшению фасадов зданий, входных зон, витрин, 
торговых залов и прилегающих территорий, с применением 
иллюминаций, свето-динамических и декоративных элемен-
тов, елок, надувных фигур, объемно-пространственных кон-
струкций, в соответствии с Руководством (приложение № 6 к 
Положению).

5.2. При большом количестве деревьев на территории, 
прилегающей к предприятию сферы потребительского рынка 
и услуг, возможно использование светового шнура холодного 
света и прожекторов для подсвечивания деревьев.

5.3. С 01 декабря 2018 года организовать расширенную 
предновогоднюю торговлю елочными украшениями, искус-
ственными елками, сувенирно-подарочной продукцией с но-
вогодней символикой и тематикой в широком ассортименте, 
карнавальными костюмами, кулинарными и кондитерскими 

изделиями, детскими подарками, предусмотрев праздничную 
тематическую упаковку реализуемой продукции.

5.4. При оформлении крупных торговых центров устано-
вить новогодние ели. 

5.5. Провести благотворительные акции (предоставле-
ние бесплатных обедов, продовольственных заказов и другое) 
для ветеранов Великой Отечественной войны и других войн, 
ветеранов труда, инвалидов и малообеспеченных граждан.

5.6. Установить необходимый режим работы предпри-
ятий торговли, общественного питания и бытового обслужива-
ния в предпраздничные, праздничные дни, учитывая заблаго-
временное размещение информации об изменении режима 
работы на информационных стендах предприятий.

6. Рекомендовать руководителям администраций город-
ских и сельских поселений Одинцовского муниципального 
района:

6.1. Проинформировать руководителей объектов сферы 
потребительского рынка и услуг: 

- о проведении Конкурса, указанного в пункте 1 настоя-
щего Постановления, и об организации торгового и бытового 

обслуживания, указанного в п. 4 настоящего Постановления; 
- о представлении заявок до 10 декабря 2018 года в от-

дел координации в сфере потребительского рынка Управле-
ния развития потребительского рынка и услуг Администрации 
Одинцовского муниципального района на рассмотрение Ко-
миссии, по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Мар-
шала Жукова, д. 28, каб. 425, электронная почта: e_budkova@
odin.ru.

7. Рекомендовать Межмуниципальному Управлению 
МВД России «Одинцовское» (Школкин А.В.) провести органи-
зационную работу по усилению мер безопасности на объектах 
сферы потребительского рынка и услуг, обслуживающих на-
селение в дни празднования Нового 2019 года и Рождества 
Христова, в целях создания необходимых условий для своев-
ременного предупреждения и пресечения актов терроризма.

8. Рекомендовать ОНД по Одинцовскому УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Московской области (Сторожук В.А.) обратить 
особое внимание на соблюдение требований, установленных 
правовыми актами, регулирующими реализацию пиротехни-
ческих изделий и противопожарных требований.

9. Территориальному отделу Управления Роспотреб-
надзора по Московской области в Одинцовском, Можайском, 
Наро-Фоминском, Рузском районах, городе Звенигород (Моз-
галина Н.Ю.) обратить особое внимание на соблюдение требо-
ваний законодательства в сфере оборота пищевых продуктов 
и непродовольственных товаров.

10. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
и разместить на официальном сайте Администрации Одинцов-
ского муниципального района Московской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

11. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 
подписания.

12. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Кондрацкого П.В.

Исполняющий обязанности
руководителя Администрации 

Т.В. Одинцова

 Утверждено постановлением Администрации Одинцовского муниципального района
от 19.11.2018 № 5406

ПОЛОЖЕНИЕ

о новогоднем смотре-конкурсе 
«Зимняя сказка»

 среди предприятий торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания

к Новому 2019 году и Рождеству Христову
 в Одинцовском муниципальном районе

1.Общие сведения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок, условия организации, про-
ведения и подведения итогов смотра-конкурса «Зимняя сказка» (далее – Конкурс), на 
лучшее праздничное оформление фасадов зданий, витрин, прилегающих территорий и 
торговых залов объектов сферы потребительского рынка и услуг к Новому 2019 году и 
Рождеству Христову в Одинцовском муниципальном районе.

1.2. Целью Конкурса является придания облику территорий Одинцовского 
муниципального района праздничного вида в период проведения новогодних 
праздников, совершенствование рекламно-оформительской деятельности предприятий, 
распространение опыта использования современных технологий, повышение 
эстетической выразительности фасадов, входных зон, интерьеров предприятий и 
торговых залов.

1.3. Конкурс проводится с 1 декабря 2018 года по 14 декабря 2018 года.
1.4. Итоги Конкурса подводятся Комиссией с 10 декабря 2018 года по 14 декабря 

2018 года. 

2. Задачи Конкурса

2.1. Стимулирование нестандартного, творческого подхода к праздничному 
оформлению предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания 
в предпраздничные и праздничные дни Нового 2019 года, и Рождества Христова.

2.2. Обеспечение своевременной подготовки и повышения уровня обслуживания 
жителей и гостей Одинцовского муниципального района, в предпраздничные и 
праздничные дни Нового 2019 года и Рождества Христова.

2.3 Улучшение санитарного содержания торговых залов и помещений по предо-
ставлению услуг.

2.4. Благоустройство территории, прилегающей к объектам потребительского 
рынка и услуг.

2.5. Определение объектов сферы потребительского рынка и услуг, обеспечивших 
на высоком художественном и профессиональном уровне оформление витрин, фасадов 
и торговых залов к Новому 2019 году и Рождеству Христову. 

2.6. Основополагающими принципами проведения конкурса являются принципы 
равных условий и возможностей для всех организаций, гласности и объективности 
оценки, соблюдение условий толерантности.

3. Организация и условия участия в Конкурсе
3.1. В Конкурсе принимают участие субъекты сферы потребительского рынка 

и услуг, осуществляющие деятельность на территории Одинцовского муниципального 
района независимо от организационно-правовой формы, и подавшие заявку на участие.

3.2. Участие в Конкурсе оформляется заявкой установленной формы (приложе-
ние №1 к Положению), скрепляется печатью предприятия и подписью руководителя. 
Срок подачи заявки в отдел координации в сфере потребительского рынка 
Управления развития потребительского рынка и услуг Администрации Одинцовского 
муниципального района до 12 декабря 2018 года.

3.3. Конкурс проводится по 13-и номинациям:
- «Лучшее Новогоднее оформление ТЦ (ТК)»;
- «Лучшее Новогоднее оформление магазина розничной торговли»;
- «Лучшее Новогоднее оформление сетевого магазина»;
- «Лучшее Новогоднее оформление предприятия общественного питания»;
- «Лучшее Новогоднее оформление бани»;
- «Лучшее Новогоднее оформление салона красоты»;
- «Дебют года»;
- «Лучшее Новогоднее оформление нестационарного торгового объекта»;
- «Лучшая новогодняя композиция флориста» - от предприятий розничной торгов-

ли цветами и сопутствующими товарами;
- «Лучшая подарочная корзина к Новому году» - от предприятий сферы 

потребительского рынка и услуг, в том числе ТЦ (ТК);
- «Лучший Новогодний десерт» - от предприятий общественного питания;
- «Лучшая Новогодняя фантазия - лучшее дизайнерское решение»;
- «Лучшая Новогодняя ель».
3.4. Комиссия проводит обследование каждого заявленного участника Конкурса 

в номинациях на лучшее Новогоднее оформление предприятия в период с 1 декабря 
2018 года по 10 декабря 2018 года, в остальных номинациях Комиссия проводит оценку 
14 декабря 2018 года.

3.5. При проведении обследования предприятий Комиссия производит оценку 
каждого участника Конкурса по установленным настоящим Положением критериям, с 
использованием пятибалльной системы, каждый показатель оценивается отдельно. Все 
баллы, полученные участником Конкурса по каждому критерию, суммируются.

3.6. По результатам обследования на соответствие заявленных критериев каждого 
участника Конкурса, Комиссия:

- выявляет победителя в каждой из номинаций исходя из общего количества 
баллов, набранных участником в каждой номинации смотра-конкурса, указанной в 
пункте 3.3. раздела 3 настоящего Положения;

- победителем Конкурса признаётся участник, набравший максимальное коли-
чество баллов;

- в случае равенства количества баллов у нескольких участников Конкурса, 
победитель определяется путём проведения открытого голосования всех членов 
Комиссии.

3.7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании её членов. При голосовании каждый член Комиссии 
имеет один голос. В случае равенства голосов, председатель Комиссии имеет право 
решающего голоса.

3.8. Комиссия вправе решать вопросы, отнесенные к её компетенции, если на 
заседании присутствуют не менее половины её членов.

3.9. Решение Комиссии оформляется протоколом.
 
4. Критерии оценки предприятий в Конкурсе
(приложение № 2, №3, №4 и №5 к Положению)

 4.1. При определении победителей в Конкурсе учитывается:
- применение фирменного стиля, в соответствии с Руководством, по использованию 

фирменного стиля «Зима в Подмосковье» (приложение № 6);
- создание целостного новогоднего художественного образа при оформлении 

предприятия: наружное световое оформление (входная группа, фасад здания, витражи);
- установка и украшение в крышах, козырьках и на прилегающих территориях 

елок, сказочных и новогодних персонажей;
- уровень культуры обслуживания жителей и гостей Одинцовского муниципального 

района;
- санитарное состояние торговых залов и помещений по предоставлению услуг;
- оформление зала для посетителей, оборудование отдела или витрины с 

новогодним ассортиментом товаров;
- организация тематических выставок-продаж, дегустаций, проведение 

праздничных акций в течение декабря; 
- проведение благотворительных акций;
-наличие новогоднего поздравления (звуковое, музыкальное и др.)
- общее впечатление от торта - сбалансированность и гармоничность дизайна, 

композиции, использование цветовой гаммы;
- презентация - аккуратность исполнения работы и покрытия торта, вниматель-

ность к деталям;
- использование разных техник и уровня сложности при изготовлении кондитер-

ского изделия;
- общее впечатление от корзины - сбалансированность и гармоничность дизайна, 

композиции, использование цветовой гаммы;
- презентация - аккуратность исполнения работы и гармоничность набора, 

внимательность к деталям;
- соответствие ассортимента корзины тематике конкурса;
- общее впечатление от композиции - сбалансированность и гармоничность 

дизайна, композиции, использование цветовой гаммы;

- презентация - аккуратность исполнения работы и надежность закрепления 
материала;

- творческий подход, оригинальность применения аксессуаров.

5. Награждение победителей Конкурса

5.1. Победители Конкурса по каждой из номинаций награждаются дипломами и 
подарками, а также благодарственными письмами.

5.2 Награждение победителей состоится на торжественном мероприятии 14 
декабря 2018 года, которое включает в себя:

 - церемонию награждения победителей Конкурса и представление видео 
презентаций Новогоднего оформления ТЦ (ТК), магазинов розничной торговли, 
предприятий общественного питания и бытовых услуг, нестационарных торговых 
объектов. 

- концертную программу и мастер-классы. 

Заместитель руководителя 
Администрации П.В. Кондрацкий

Приложение № 1
к Положению о новогоднем 
смотре-конкурсе «Зимняя сказка» среди предприятий торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания к Новому 2019 году и Рождеству Христову в Одинцовском 
муниципальном районе 

 
от __________ № ________

Заявка

На участие в смотре-конкурсе
«Зимняя сказка» среди предприятий
торговли, общественного питания и бытового обслуживания
к Новому 2019 году и Рождеству Христову
в Одинцовском муниципальном районе

1. Наименование объекта сферы потребительского рынка и услуг с указанием 
организационно-правовой формы:

________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2. Местонахождение объекта:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3. Руководитель предприятия (Ф.И.О.), контактный телефон:
________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
4. В номинации (нужное отметить): 
 «Лучшее Новогоднее оформление ТЦ (ТК)»;
 «Лучшее Новогоднее оформление магазина розничной торговли»;
 «Лучшее Новогоднее оформление сетевого магазина»;
 «Лучшее Новогоднее оформление предприятия общественного питания»;
 «Лучшее Новогоднее оформление бани»;
 «Лучшее Новогоднее оформление салона красоты»;
 «Дебют года»;
 «Лучшее Новогоднее оформление нестационарного торгового объекта»;
 «Лучшая новогодняя композиция флориста» (от предприятий розничной 

торговли цветами и сопутствующими товарами);
 «Лучшая подарочная корзина к Новому году» - от предприятий сферы 

потребительского рынка и услуг, в том числе ТЦ (ТК);
 «Лучший Новогодний десерт» - от предприятий общественного питания;
 «Лучшая Новогодняя фантазия - лучшее дизайнерское решение»;
 «Лучшая Новогодняя ель».

М.П. Руководитель (подпись)

 Приложение № 2
к Положению о новогоднем 
смотре-конкурсе «Зимняя сказка» среди предприятий торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания к Новому 2019 году и Рождеству Христову в Одинцовском 
муниципальном районе      

   
Оценочный лист участника Конкурса:

В номинации: 
 «Лучшее Новогоднее оформление ТЦ (ТК)»;
 «Лучшее Новогоднее оформление магазина розничной торговли»;
 «Лучшее Новогоднее оформление сетевого магазина»;
 «Лучшее Новогоднее оформление предприятия общественного питания»;
 «Лучшее Новогоднее оформление бани»;
 «Лучшее Новогоднее оформление салона красоты»;
 «Дебют года»;
 «Лучшее Новогоднее оформление нестационарного торгового объекта»;
 «Лучшая Новогодняя фантазия - лучшее дизайнерское решение»;
 «Лучшая Новогодняя ель».

№ п.п. Критерии оценки

Шкала 
оценки
(Баллы)

Количество 
баллов

1. Оформление предприятий: наружное световое 
оформление (входная группа, фасад здания, 
витражи)

0-5

2. Установка и украшение в крышах, козырьках и 
на прилегающих территориях елок, сказочных и 
новогодних персонажей

0-5

3. Оформление зала для посетителей, обо-
рудование отдела или витрины с новогодним 
ассортиментом товаров

0-5

4. Организация тематических выставок-продаж, 
дегустаций, проведение праздничных акций в 
течение декабря

0-5

5. Проведение благотворительных акций; 0-5

ИТОГО

Приложение № 3
к Положению о новогоднем 
смотре-конкурсе «Зимняя сказка» среди предприятий торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания к Новому 2019 году и Рождеству Христову в Одинцовском 
муниципальном районе    

 

Оценочный лист участника Конкурса:

В номинации: «Лучший Новогодний десерт» - от предприятий общественного 
питания

№ п.п. Критерии оценки
Шкала оценки
(Баллы)

Коли-
чество 
баллов

1. Общее впечатление от 
десерта – сбалансированность 
и гармоничность дизайна, 
композиции, использование 
цветовой гаммы.

0-5

2. Презентация – аккуратность 
исполнения работы и покрытия 
торта, внимательность к деталям.

0-5

3. Использование разных техник 
и уровня сложности при 
изготовлении кондитерского 
изделия.

0-5

ИТОГО

 

Приложение № 4
 к Положению о новогоднем смотре-конкурсе «Зимняя сказка» среди предприятий 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания к Новому 2019 году и 
Рождеству Христову  в Одинцовском муниципальном районе

Оценочный лист участника Конкурса:

В номинации: «Лучшая подарочная корзина к Новому году» - от предприятий 
сферы потребительского рынка и услуг, в том числе ТЦ (ТК);

№ п.п. Критерии оценки
Шкала 
оценки
(Баллы)

Количество 
баллов

1. Общее впечатление от корзины – 
сбалансированность и гармоничность 
дизайна, композиции, использование 
цветовой гаммы.

0-5

2. Презентация – аккуратность исполнения 
работы и гармоничность набора, внима-
тельность к деталям.

0-5

3. Соответствие ассортимента корзины 
тематике конкурса.

0-5

ИТОГО

Приложение № 5
 к Положению о новогоднем смотре-конкурсе «Зимняя сказка» среди предприятий 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания к Новому 2019 году и 
Рождеству Христову в Одинцовском муниципальном района

Оценочный лист участника Конкурса:

В номинации: «Лучшая новогодняя композиция флориста» - от предприятий 
розничной торговли цветами и сопутствующими товарами;

№ п.п. Критерии оценки
Шкала 
оценки
(Баллы)

Количество 
баллов

1. Общее впечатление от композиции – 
сбалансированность и гармоничность 
дизайна, композиции, использование 
цветовой гаммы.

0-5

2. Презентация – аккуратность исполнения 
работы и надежность закрепления 
материала.

0-5

3. Творческий подход, оригинальность при-
менения аксессуаров.

0-5

ИТОГО

Утвержден постановлением  Администрации Одинцовского  муниципального района  от 
19.11.2018 № 5406

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению 
смотра-конкурса «Зимняя сказка»
к Новому 2019 году и Рождеству Христову 
в Одинцовском муниципальном районе

Кондрацкий П.В.
Заместитель руководителя Администрации Одинцовского муниципального района - 
председатель комиссии

Савина Л.В. Начальник Управления развития потребительского рынка и услуг 
Одинцовского муниципального района, заместитель председателя 
комиссии

Члены комиссии:

Киреев В.И. Депутат Совета 
депутатов 
Одинцовского 
муниципального 
района Московской 

Козлов А.В. Руководитель 
Администрации 
городского поселения 
Одинцово
(по согласованию)
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от 15.11.2018 года № 46/3 

Об установлении корректирующего коэффициента (Пкд) и коэффициента учитывающего местоположение земельного участка 
(Км) при расчете арендной платы за земельные участки, находящихся в собственности муниципального образования «городское посе-
ление Заречье Одинцовский муниципальный район Московской области»

Руководствуясь статьей 14 Закона Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений 
в Московской области», Уставом городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области, Совет 
депутатов Одинцовского муниципального района Московской области, 

РЕШИЛ:
 1. Установить значения корректирующих коэффициентов (Пкд) при расчете арендной платы за земельные участки, находящих-

ся в собственности муниципального образования «городское поселение Заречье Одинцовский муниципальный район Московской 
области»:

N
п/п

Вид разрешенного использования земельного участка Коэффициент Пкд

1. Для размещения объектов банковской деятельности 3

2. Для размещения рекламных конструкций 3

3. Для размещения объектов охранной деятельности 3

4. Для размещения объектов страховой деятельности 3

5. Для размещения гостиницы 3

6. Для размещения мотеля 3

7. Для размещения площадки для кемпинга 3

 8. Для размещения ресторана, бара, кафе 3

 9. Для размещения объектов общественного питания, 
обслуживающих учреждения образования

2

10. Для размещения объектов общественного питания, за 
исключением указанных в строках 8 и 9

3

11. Для размещения объектов платного досуга и отдыха, 
включая объекты лечебно-оздоровительного и 
спортивного назначения, за исключением указанных 
в строке 27

3

12. Для размещения склада 3

13. Для размещения терминала 3

14. Для размещения автосервиса 3

15. Для размещения платной автостоянки и парковки 3

 16. Для размещения автозаправочной станции 
(за исключением автозаправочной станции, 
осуществляющей розничную торговлю газообразным 
топливом), базы горюче-смазочных материалов, 
объектов оптовой торговли твердым, жидким и 
газообразным топливом и смежной продукцией

3

 17. Для размещения объектов строительной, научно-
производственной и производственной деятельности, 
в том числе по добыче полезных ископаемых и 
природных ресурсов

1

18. Для размещения объектов связи, за исключением 
указанных в строке 19

1

 19. Для размещения базовой станции сотовой связи 3

 20. Для размещения объектов бытового обслуживания 3

1 - на период строительства (реконструкции), но не более 
чем на три года с даты подписания договора аренды 
земельного участка

21. Для размещения объектов транспорта и дорожного 
хозяйства

1

22. Для ведения садоводства, огородничества, дачного 
строительства

1

 23. Для жилищного строительства, в том числе 
индивидуального жилищного строительства

3 - для физических лиц, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при наличии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет, 
арендной плате за земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности, а также муниципальное 
имущество по состоянию на 01.03.2018 и не использовании 
(освоении) земельного участка по целевому назначению.

1,5-для физических лиц, юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при условии отсутствия задолжен-
ности по уплате налогов, сборов и иных обязательных 
платежей в бюджет, арендной плате за земельные участки, 
находящиеся в муниципальной собственности, а также 
муниципальное имущество по состоянию на 01.03.2018 и 
использования (освоения) земельного участка по целевому 
назначению.

1-для физических лиц, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при условии отсутствия задолженности 
по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в 
бюджет, арендной плате за земельные участки, находящиеся 
в муниципальной собственности, а также муниципальное 
имущество по состоянию на 01.03.2018, использования 
(освоения) земельного участка по целевому назначению и 
в случае если общая сумма годовых начислений по всем 
заключенным договорам аренды земельных участков, 
предоставленных для жилищного строительства без учета 
льгот, составляет более 100 млн. руб.

 24. Для комплексного освоения территории в целях 
жилищного строительства

1

25. Для размещения объектов жилищно-коммунального 
хозяйства

1

 26. Для размещения объектов досуга и отдыха детей и 
подростков

1

27. Для сельскохозяйственного производства, в 
том числе растениеводства, животноводства, 
рыболовства, рыбоводства, охоты, сенокошения, 
выпаса скота, ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства

1

28. Для размещения объектов религиозной деятельности 1

29. Для размещения объектов мобилизационного 
назначения, включая склады для хранения всех 
видов мобилизационных запасов (резервов)

1

 30. Для размещения линейных объектов (линии 
электропередачи, линии связи, в том числе линейно-
кабельные сооружения, нефте-, газо- и иные 
трубопроводы, дороги, за исключением платной 
автомобильной дороги или автомобильной дороги, 
содержащей платные участки, железнодорожные 
линии и другие подобные сооружения)

1

 31. Для размещения объектов водоснабжения, 
водоотведения, насосных станций, 
канализационной сети, очистных сооружений, 
трансформаторных подстанций и иных подстанций, 
газораспределительных пунктов и котельных, а 
также иных объектов, предназначенных для электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения, за исключением 
случаев, указанных в строках 17 и 30

1

32. Для размещения объектов торговли, за исключением 
киосков, палаток, торговых павильонов, рынков и 
ярмарок

3

33. Для размещения рынка продовольственного, 
вещевого, садового, стройматериалов, ярмарки

2,5

34. Для размещения рынка автомобильного и запасных 
частей

3

35. Для размещения киоска, палатки, торгового 
павильона по продаже продовольственных товаров, 
включая подакцизные, или по продаже товаров 
смешанного ассортимента

2,5

36. Для размещения киоска, палатки горсправки, 
гортранса, периодической печати, мороженого, 
прохладительных (безалкогольных) напитков, 
продовольственных товаров, за исключением 
подакцизных, быстрого питания, театральная касса

3

37. Для размещения магазина «Ветеран» 1

38. Для размещения аптеки, аптечных пунктов, аптечных 
киосков

3

39. Для размещения иных объектов некоммерческого 
назначения

3

40. Для размещения иных объектов коммерческого 
назначения

3

2. Установить коэффициенты, учитывающие местоположение земельных участков (Км) при расчете арендной платы за земельные 
участки, находящихся в собственности муниципального образования «городское поселение Заречье Одинцовский муниципальный 
район Московской области»: 

- рабочий поселок Заречье - 1,3;
- городское поселение Заречье (за исключением рабочего поселка Заречье) – 10.
 3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации Одинцовского муниципального района и на официаль-

ном сайте Администрации городского поселения Заречье в сети «Интернет».
 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя Администрации городского поселения Заречье 

Одинцовского муниципального района.

Глава городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
 Ю. Д. Чередниченко

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Бодриченко 
Е.Н.

Руководитель 
Администрации 
городского поселения 
Заречье 
(по согласованию)

Трошин Р.А. Глава городского 
поселения 
Новоивановское
(по согласованию)

Пархоменко 
Н.Н.

Руководитель 
Администрации 
городского поселения 
Лесной Городок 
(по согласованию)

Медведева 
Т.Н.

Руководитель 
Администрации 
городского поселения 
Голицыно
(по согласованию)

Фролова И.М. Руководитель 
Администрации 
городского поселения 
Большие Вяземы 
(по согласованию)

Шишкин Н.С. Руководитель 
Администрации 
городского поселения 
Кубинка
(по согласованию)

Потапчук Г.В. Руководитель 
Администрации 
сельского поселения 
Барвихинское
(по согласованию)

Ким А.Е. Руководитель 
Администрации 
сельского поселения 
Горское 
(по согласованию)

Берестовский 
Д.О.

Руководитель 
Администрации 
сельского поселения 
Успенское 
(по согласованию)

Бредов А.В. Руководитель 
Администрации 
сельского поселения 
Ершовское 
(по согласованию)

Коротченко 
А.И.

Руководитель 
Администрации 
сельского поселения 
Назарьевское
(по согласованию)

Стяжков А.А. Руководитель 
Администрации 
сельского поселения 
Жаворонковское
(по согласованию)

Лабутина О.А. Руководитель 
Администрации 
сельского поселения 
Захаровское
(по согласованию)

Панфилов 
М.М.

Руководитель 
Администрации 
сельского поселения 
Часцовское
(по согласованию)

Блощинский 
А.А.

Руководитель 
Администрации 
сельского поселения 
Никольское
(по согласованию)

Завражин К.А. Начальник 
территориального 
управления 
архитектуры и 
градостроительства 
Одинцовского 
муниципального 
района, городских 
округов Власиха и 
Краснознаменск 

Крюкова О.В. Заместитель 
начальника 
управления-
начальник отдела 
координации в сфере 
потребительского 
рынка Управления 
развития 
потребительского 
рынка и услуг 
Администрации 
 Одинцовского муници-
пального района 

Кошель Н.Н. Начальник отдела 
координации в сфере 
похоронного дела и 
бытовых услуг

Кузьмина Е.Н. Старший экономист отдела координации в 
сфере потребительского рынка Управления
 потребительского рынка и услуг Админи-
страции 
 Одинцовского муниципального района

Щербак М.В. Старший экономист отдела координации в 
сфере похоронного дела и бытовых услуг 
Управления
 потребительского рынка и услуг Админи-
страции 
 Одинцовского муниципального района

Червякова А.В. Коммерческий директор ООО «ЭКСПО-
МЕДИА СЕРВИС» (по согласованию)

Заместитель руководителя 
Администрации П.В. Кондрацкий
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от 27.08.2018 № 3993 

Об утверждении Порядка предоставления юридическим ли-
цам и индивидуальным предпринимателям субсидии на воз-
мещение затрат, связанных с ликвидацией несанкциониро-
ванных свалок и навалов мусора на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.09.2016 №887 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий государственным (муни-
ципальным) учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг», государственной программой Московской об-
ласти «Формирование современной комфортной городской 
среды» на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Московской области от 17.10.2017 № 864/38, 
бюджетом Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, 
утвержденным решением Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района Московской области от 27.11.2017 
№ 3/34, Уставом Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления юридическим ли-
цам и индивидуальным предпринимателям субсидии на воз-
мещение затрат, связанных с ликвидацией несанкциониро-
ванных свалок и навалов мусора на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации и разместить на офици-
альном сайте Администрации Одинцовского муниципального 
района. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя руководителя Администрации 
Коротаева М.В. , заместителя руководителя Администрации, 
начальника Финансово - казначейского Управления Тарасову 
Л.В. , начальника Управления бухгалтерского учета и отчетно-
сти – главного бухгалтера Стародубову H. A.

Исполняющий обязанности
руководителя  Администрации                                                     

Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 Утвержден Постановлением Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области от 27.08.2018 № 3993

 
Порядок

предоставления юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям суб-
сидии на возмещение затрат, связанных с ликвидацией несанкционированных свалок 
и навалов мусора на территории Одинцовского муниципального района Московской 

области
1. Получателями субсидии на возмещение затрат, связанных с ликвидацией 

несанкционированных свалок и навалов мусора, (далее – получатели субсидий, 
Субсидия) являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, ведущие 
деятельность по сбору, вывозу и утилизации отходов на территории Одинцовского муни-
ципального района Московской области, осуществившие ликвидацию несанкциониро-
ванных свалок и навалов мусора, выявленных и обследованных комиссией по выявле-
нию и обследованию несанкционированных свалок (далее - Комиссия) включенных в 
Перечень выявленных несанкционированных свалок и навалов мусора, утвержденный 
Администрацией Одинцовского муниципального района и согласованный Главным 
управлением государственного административно-технического надзора Московской 
области (далее – Перечень).

2. Настоящий Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат, 
связанных с ликвидацией несанкционированных свалок и навалов мусора на 
территории Одинцовского муниципального района Московской области (далее 
– Порядок) определяет критерии отбора получателей субсидии, цели, условия и 
порядок предоставления Субсидии, требования к получателям субсидии, требования 
к отчетности, а также порядок возврата Субсидии в случае нарушения условий 
предоставления, установленных настоящим Порядком.

3. Целью предоставления Субсидии является возмещение затрат получателей 
субсидии, связанных с ликвидацией несанкционированных свалок и навалов мусора 
на территории Одинцовского муниципального района Московской области в период с 
1 июля 2018 года.

4. Субсидия предоставляется из бюджета Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее – бюджет Района, Район) за счет средств бюджета Района и 
бюджета Московской области.

5. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на иные цели.
6. Главный распорядитель бюджетных средств, осуществляющий предостав-

ление субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
Района на соответствующий финансовый год, утвержденных решением Совета депу-
татов Одинцовского муниципального района Московской области, Администрация 
Одинцовского муниципального района Московской области (далее – Администрация).

7. Предоставление Субсидии получателям субсидии осуществляется по 
результатам отбора получателей субсидий, проведенного Администрацией, и на 
основании Соглашения о предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных с 
ликвидацией несанкционированных свалок и навалов мусора.

8. Администрация проводит отборы юридических лиц (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей, 
выполнивших работы по ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора на 
территории Одинцовского муниципального района Московской области, до 30 ноября 
текущего финансового года.

Администрация размещает на официальном сайте в информационной телекомму-
никационной сети Интернет информацию о начале приема документов от претендентов 
на получение субсидий на возмещение затрат на ликвидацию несанкционированных 
свалок и навалов мусора на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области.

9. Субсидия на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, предоставляется 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, соответствующим на дату 
подачи заявки в Администрацию следующим требованиям:

- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах;

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Района субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными право-
выми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом Района;

- организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
- организация не является иностранным юридическим лицом, а также россий-

ским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которого является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- заявитель не является получателем средств бюджета Района в соответствии с 
иными нормативными правовыми актами или муниципальными правовыми актами на 
цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка;

- заявка на предоставление Субсидии направлена до даты завершения отбора, 
указанного в пункте 8 настоящего Порядка.

10. К получателям субсидий устанавливаются следующие критерии отбора, 
которым они должны соответствовать на дату подачи заявки в Администрацию:

- использование мусоровозов, оборудованных датчиками ГЛОНАСС, а именно 
мусоровозами, которые должны быть оснащены бортовым навигационно-связным обо-
рудованием, обеспечивающим передачу мониторинговой информации в унифициро-
ванном формате в Региональную навигационно-информационную систему Московской 
области и в информационную систему, предназначенную для управления, контроля и 
надзора в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) на 
территории Московской области.

- наличие лимитов (договоров) на лицензированных объектах на размещение и 
утилизацию ТБО и КГМ;

- соблюдение при осуществлении своей деятельности требований, установленных 
Распоряжением Министерства экологии и природопользования Московской области от 
27.12.2017 № 872-РМ «Об утверждении Положения по организации деятельности по 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых 
коммунальных отходов на территории Московской области» (вместе с «Перечнем 
информации, подлежащей передаче в информационную систему, предназначенную для 
управления, контроля и надзора в сфере обращения с ТКО на территории Московской 
области») (далее - Распоряжение № 872-РМ).

11. Условием предоставления субсидии является предоставление получателем 
субсидии Справки-расчета о подтверждении фактических затрат, связанных с ликвида-
цией несанкционированных свалок и навалов мусора (Приложение № 2) с приложением 
фотоотчета в формате «было-стало», подтверждающего факт ликвидации несанкциони-
рованных свалок и навалов мусора.

12. Получатель субсидии представляет в Администрацию следующие документы:
1) Заявку на получение субсидии на возмещение затрат, связанных с осуществле-

нием деятельности по сбору, вывозу и утилизации ТБО и КГМ (по форме Приложения 1 
к настоящему Порядку).

2) Копию устава организации, заверенную печатью и подписью руководителя.
3) Копию свидетельства о регистрации организации, заверенную печатью и под-

писью руководителя.
4) Копию лицензии на осуществление деятельности по сбору, вывозу и утилиза-

циии ТБО и КГМ (представляется заверенная печатью и подписью руководителя органи-
зации - получателя субсидии).

5) Информационное письмо с банковскими реквизитами получателя субсидии 
для перечисления субсидии с указанием:

Ф.И.О. руководителя получателя субсидии;
Ф.И.О. главного бухгалтера получателя субсидии;
юридического и фактического адресов получателя субсидии;

контактных телефонов.
6) Информационное письмо (представляется заверенное печатью и подписью 

руководителя организации - получателя субсидии), содержащее:
информацию об отсутствии получателя субсидии в списке иностранных 

юридических лиц, а также российских юридических лиц, в уставном (складочном) 
капитале которых существует доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в сово-
купности превышает 50 процентов;

сведения об отсутствии процедуры реорганизации, ликвидации или банкротства в 
отношении организации, с приложением подтверждающей выписки из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц (для индивидуальных предпринимателей – выписка 
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей);

сведения об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, с приложением под-
тверждающей справки от территориального органа Федеральной налоговой службы;

сведения о соответствии деятельности получателя субсидии требованиям 
Распоряжения № 872-РМ.

7) Справку-расчет о подтверждении фактических затрат, связанных с ликви-
дацией несанкционированных свалок и навалов мусора (по форме Приложения 2 к 
настоящему Порядку).

13. Рассмотрение документов, указанных в пункте 12 настоящего Порядка, 
Администрация осуществляет в течение пяти рабочих дней со дня представления 
документов.

14. По результатам рассмотрения пакета документов, указанного в пункте 12 
настоящего Порядка, принимается положительное (отрицательное) решение о резуль-
татах рассмотрения Заявки. 

Критериями для принятия положительного решения являются:
- соответствие требованиям и критериям отбора, установленным в пунктах 8 и 10 

настоящего Порядка;
- представление полного пакета документов;
- достоверность сведений, содержащихся в Заявке.

Основанием для отказа в предоставлении Субсидии является:

- несоответствие представленных документов требованиям, определенным пун-
ктом 9 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) 
указанных в п. 12 документов;

- недостоверность представленной претендентом на получение Субсидии инфор-
мации;

- несоответствие претендента на получение Субсидии критериям и условиям, 
определенным пунктами 10 и 11 настоящего Порядка.

15. В течении пяти рабочих дней после принятия положительного решения 
Администрация направляет получателю субсидии по электронной почте, указанной в 
Заявке, проект Соглашения.

16. В течении пяти рабочих дней с даты отправления Администрацией проекта 
Соглашения получатель субсидии представляет в Администрацию Соглашение, подпи-
санное со своей стороны, (в двух экземплярах) на бумажном носителе с оригинальной 
подписью и удостоверенное печатью организации.

17. Размер субсидии рассчитывается исходя из объема мусора выявленных 
несанкционированных свалок и навалов.

Объем выявленных и ликвидированных несанкционированных свалок и навалов 
мусора, подлежащий возмещению за счет субсидии, не учитывает объем мусора, под-
лежащего оплате по договорам за оказание услуги по сбору, вывозу и утилизации ТБО и 
КГМ, собранного на территории Района.

Объем выявленных и ликвидированных несанкционированных свалок и нава-
лов мусора подтверждается Справкой-расчетом, согласованной Госадмтехнадзором 
Московской области (Приложение № 2).

Размер субсидии, предоставляемой получателю субсидии в соответствующем 
периоде, определяется по формуле:

S=Vs x Cвывоза+ Vs x Cзахоронения, где:

Vs – объем выявленных и ликвидированных несанкционированных свалок и нава-
лов мусора (по данным Госадмтехнадзора Московской области), куб.м.;

 - Cвывоза - стоимость вывоза ТКО, установленная получателем субсидии на услуги 
по вывозу ТКО, руб./куб.м.;

- Cзахоронения - стоимость захоронения ТКО на полигоне, утвержденная 
Комитетом по ценам и тарифам Московской области, руб./куб.м.;

В целях возмещения затрат, связанных с ликвидацией несанкционированных сва-
лок и навалов мусора с территории Района предельная стоимость вывоза и захоронения 
ТКО устанавливается в размере 408,82 руб./куб.м. мусора. 

В случае превышения стоимости вывоза и захоронения ТКО на полигоне над 
предельной стоимостью вывоза и захоронения ТКО разница не возмещается.

18. Субсидия перечисляется на расчетный счет получателя субсидии, открытый 
в кредитной организации, в срок не позднее десяти рабочих дней после подписания 
Администрацией Соглашения в части средств бюджета Района, в части средств из бюд-
жета Московской области – не более пяти рабочих дней с даты поступления межбюд-
жетных трансфертов из бюджета Московской области в бюджет Района.

Получатель субсидии имеет право направить в Район новую Заявку о предостав-
лении субсидии на возмещение затрат, связанных с ликвидацией несанкционированных 
свалок и навалов мусора по адресам, имеющимся в Перечне. 

 19. Рассмотрение новой Заявки и заключение нового Соглашения осуществляется 
в аналогичном порядке.

20. Администрация и орган государственного (муниципального) финансового кон-
троля в обязательном порядке проводят проверку соблюдения получателем субсидии 
условий, целей и порядка предоставления Субсидии.

21. Получатель субсидии несёт ответственность за достоверность предоставлен-
ных данных, предусмотренных настоящим Порядком, а также за нецелевое использова-
ние бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством и норматив-
ными правовыми актами Района.

22. В случае нарушения получателем субсидии критериев отбора и условий 
предоставления Субсидии, определенных настоящим Порядком, в том числе по фактам 
проведенных Администрацией и органами государственного (муниципального) финан-
сового контроля проверок, а также использования средств, не подтвержденных пер-
вичными документами и (или) соответствующими отчетными данными, Субсидия под-
лежит возврату в бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации на основании распоряжения Администрации или органов государственного 
(муниципального) финансового контроля района в течение 15 рабочих дней со дня 
установления данных фактов.

И.о. заместителя 
Руководителя Администрации Сусалев Ю.Н.

Приложение № 1 к Порядку
 от ______№____
 (оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № ____ от __________ 2018 г. В Администрацию Одинцовского 
муниципального района Московской 
области

ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ
на возмещение затрат, связанных с ликвидацией несанкционированных свалок 

и навалов мусора на территории Одинцовского муниципального района Московской 
области в 2018 году 

1. Основные сведения об организации - претенденте на получение субсидии:
Полное наименование: 
__________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя организации, должность ______________________________________

____________________________
Адрес (с почтовым индексом):
- юридический: ____________________________________________________
- фактический: _____________________________________________________
 Телефон ___________________________ факс __________________________
Электронный адрес _________________________________________________

ИНН 

КПП 

Наименование банка

Расчетный счет организации в банке

Корреспондентский счет банка

БИК банка

Главный бухгалтер организации (Ф.И.О. , тел.) ______________________________________
____________________________

2. К Заявке прилагаются следующие документы:

№ 
п/п

Наименование документа Кол-во листов в 
документе

1 Копия устава организации, заверенная печатью и 
подписью руководителя

Копия на … л. в 1 экз.

2 Копия свидетельства о регистрации организации, 
заверенная печатью и подписью руководителя

Копия на … л. в 1 экз.

3 Копия лицензии на осуществление деятельности 
по сбору, вывозу и утилизациии ТБО и КГМ

Копия на … л. в 1 экз.

4 Информационное письмо с банковскими рекви-
зитами организации для перечисления субсидии 
с указанием:
Ф.И.О. руководителя получателя субсидии;
Ф.И.О. главного бухгалтера получателя субсидии;
юридического и фактического адресов получателя 
субсидии;
контактных телефонов.

Оригинал на … л. в 
1 экз.

5 Информационное письмо на официальном бланке 
организации, заверенное печатью и подписью 
руководителя, содержащее:
- информацию об отсутствии получателя субсидии 
в списке иностранных юридических лиц, а 
также российских юридических лиц, в уставном 
(складочном) капитале которых существует доля 
участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц, в со-
вокупности превышает 50 процентов;
- сведения об отсутствии процедуры 
реорганизации, ликвидации или банкротства 
в отношении организации, с приложением 
подтверждающей выписки из Единого 
государственного реестра юридических лиц;
- сведения об отсутствии неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, 
с приложением подтверждающей справки от 
территориального органа Федеральной налоговой 
службы;
- сведения о соответствии деятельности 
получателя субсидии требованиям Распоряжения 
Министерства экологии и природопользования 
Московской области № 872-РМ «Об утверждении 
Положения по организации деятельности по 
транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию и захоронению твердых 
коммунальных отходов на территории 
Московской области» (вместе с «Перечнем 
информации, подлежащей передаче в 
информационную систему, предназначенную 
для управления, контроля и надзора в сфере 
обращения с ТКО на территории Московской 
области»).

Оригинал на … л. в 
1 экз.

6 Справка-расчет о подтверждении фактических 
затрат, связанных с ликвидацией несанкциониро-
ванных свалок и навалов мусора на территории 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области

Оригинал Справки 
на … л. в 1 экз.

3. Сведения о ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора на 
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территории Одинцовского муниципального района Московской области и расположенных по адресам, указанным в Справке-расчете.
4. Размер запрашиваемой субсидии (согласно Справке-расчету):
________________ (________________________________________________)
 (сумма цифрами) (сумма прописью) 
5. Документы предоставлены нарочно, на бумажном носителе, в Администрацию Одинцовского муниципального района 

Московской области Московской области. 
 
Настоящим Организация подтверждает свое согласие на публикацию сведений, содержащихся в документах, приложенных к 

Заявке, представленных в Администрацию Одинцовского муниципального района Московской области. 

Руководитель организации _______________ (_________________________)
 (подпись) (ФИО) 
М.П. 

Регистрационный номер заявки

Дата принятия заявки

Приложение 2 к Порядку  от ______№____

ФОРМА
Справка-расчет № ______ за период ________ 2018 г.
 о подтверждении фактических затрат, связанных с ликвидацией несанкционированных свалок и навалов мусора 
на территории Одинцовского муниципального района Московской области 
Получатель субсидии ___________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, ИНН/КПП, юридический адрес)

№ 
п/п 

Адрес ликвидированных 
несанкционированных 
свалок и навалов мусора 
на территории муници-
пального образования 

Объем мусора выяв-
ленных несанкцио-
нированных свалок 
и навалов по данным 
Госадмтехнадзора МО, 
куб.м.
 

Объем ликвидированных 
несанкционированных 
свалок и навалов мусора, 
куб.м.
Vs

Стоимость вывоза 
ТКО, руб./куб.м.
Cвывоза

Стоимость за-
хоронения ТКО 
на полигоне, руб./
куб.м.
Cзахоронения

Стоимость вывоза 
и захоронения ТКО 
на полигоне, руб./
куб.м
(гр.5 + гр.6)

Стоимость вывоза и 
захоронения ТКО на 
полигоне, подлежащая 
возмещению за счет 
бюджетных средств, 
руб./куб.м. ,
(гр.8≤ 408,82 руб./
куб.м.)

Сумма затрат, 
подлежащая 
возмещению за 
счет бюджетных 
средств 
(гр.4*гр.8)
(в рублях)

Сумма возмещения
(в рублях)

Доля ликвидиро-
ванных несанк-
ционированных 
свалок и навалов 
мусора в общем 
количестве вы-
явленных свалок 
и навалов мусора 
(гр.4/гр.3) *100

из бюджета 
муниципального 
образования
(гр.9*1%)
(в рублях) 

из бюджета 
Московской 
области
(гр.9*99%)
 (в рублях)

1 2 3
4 5

6 7 8 9 10 11 12

1

2

3

ИТОГО: Х

Руководитель __________________________________________________ ____________________________ ________________________________
 (наименование получателя субсидии) (фамилия, инициалы) (подпись)
Главный бухгалтер _____________________________________________ ____________________________ _______________________________
 МП (наименование получателя субсидии) (фамилия, инициалы) (подпись)

Информация по объемам, указанным в справке-расчете проверена территориальным отделом 
Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области 
 _________________________ __________________________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)
 МП 
 Исполнитель (от муниципального образования) ______________ _____________________ _________________________
 (подпись) (ФИО полностью) (контактный телефон) 

№ 181-ПГл от 20.11.2018 

О назначении общественных обсуждений 

Рассмотрев обращение Главного управления архитекту-
ры и градостроительства Московской области от 14.11.2018 
№ 30Исх-27817/06-16, на основании ст. 5.1 и ст. 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Одинцовского муниципального рай-
она Московской области, Положением о порядке организа-
ции и проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в 
Одинцовском муниципальном районе Московской области и 
Порядком предоставления предложений и замечаний по во-
просу, рассматриваемому на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях в сфере градостроительной деятельно-
сти в Одинцовском муниципальном районе, утвержденными 
решением Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района Московской области 

от 12.09.2017 № 8/32 (в редакции от 29.06.2018) (далее 
– Положение, Порядок), учитывая Правила землепользования 

и застройки территории (части территории) городского посе-
ления Лесной Городок Одинцовского муниципального района 
Московской области, утвержденные решением Совета депута-
тов Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти от 28.12.2017 № 8/36,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение общественных обсуждений с 
26.11.2018 по 07.12.2018 

по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «гостиничное обслужива-
ние» (код 4.7) земельного участка площадью 2260 кв.м, 

К№ 50:20:0071307:85, категория земель – земли на-
селенных пунктов, вид разрешенного использования – для 
индивидуального жилищного строительства, по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, дачный поселок Лесной 
Городок, ул. Школьная, участок №4, находящегося в собствен-
ности Сажина Андрея Владимировича. 

2. Назначить отдел по установлению, присвоению и из-
менению вида разрешенного использования и категории зе-
мельных участков Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Одинцовского муниципального 

района Московской области ответственным подразделением 
Администрации Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области по подготовке и проведению общественных 
обсуждений.

3. Утвердить состав Комиссии по подготовке и проведе-
нию общественных обсуждений:

Гинтов Д.В. - Председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее – КУМИ),

Туровский А.М. - Заместитель председателя КУМИ,
Нечаев Ю.А. - Заместитель председателя КУМИ,
Малинкина П.Д. - Главный инспектор отдела по установ-

лению, присвоению и изменению вида разрешенного исполь-
зования и категории земельных участков КУМИ,

Жилкин Ю.С. - Главный инспектор отдела по установле-
нию, присвоению и изменению вида разрешенного использо-
вания и категории земельных участков КУМИ.

4. Комиссии по подготовке и проведению общественных 
обсуждений:

4.1. Обеспечить подготовку и проведение обществен-
ных обсуждений в соответствии 

с требованиями Положения.
4.2. Опубликовать оповещение о начале общественных 

обсуждений (Приложение № 1) 
в средствах массовой информации, на официальном 

сайте Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области в сети «Интернет» www.odin.ru, распро-
странить 

в местах массового скопления граждан, расположенных 
на территории, в отношении которой подготовлен проект ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования.

4.3. Организовать экспозицию и консультирование по-
сетителей по теме общественных обсуждений, согласно При-
ложения № 1 к настоящему постановлению. 

 4.4. Замечания и предложения по теме общественных 
обсуждений принимаются согласно Порядка и Приложения № 
1 к настоящему постановлению.

5. Опубликовать настоящее постановление в порядке и 
сроки, определенные Положением. 

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации – на-
чальника Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Глава Одинцовского муниципального района              
  А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 Приложение № 1 
 к Постановлению Главы  Одинцовского муниципального 
 района Московской области № 181-ПГл  от 20.11.2018 г. 

Оповещение о начале общественных обсуждений
На общественные обсуждения представляется проект 

решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «гостиничное обслуживание» земельно-
го участка с кадастровым номером 50:20:0071307:85 площадью 
2260+/-33 кв.м, 

по адресу: Московская область, Одинцовский район, дач-
ный поселок Лесной Городок, 

ул. Школьная, участок №4.
Общественные обсуждения проводятся в порядке, уста-

новленном статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений или публич-

ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
в Одинцовском муниципальном районе Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 12.09.2017 № 8/32 (в 
редакции от 29.06.2018). 

Орган, уполномоченный на проведение общественных 
обсуждений – Администрация Одинцовского муниципального 
района Московской области. 

Срок проведения общественных обсуждений – с 
26.11.2018 (дата открытия экспозиции) 

по 07.12.2018 (дата закрытия экспозиции). 
Информационные материалы по теме общественных 

обсуждений представлены 

на экспозиции по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28. 

Экспозиция открыта с 26.11.2018 по 07.12.2018. Часы рабо-
ты: официальные часы работы Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области. 

Консультация по теме общественных обсуждений про-
водится: 

03.12.2018 – с 17:00 до 19:00.
В период общественных обсуждений участники обще-

ственных обсуждений имеют право представить свои предложе-
ния и замечания в срок с 26.11.2018 до 07.12.2018 

по обсуждаемому проекту посредством: 
- записи предложений и замечаний в период проведения 

консультаций; 
- личного обращения в уполномоченный орган на имя 

исполняющего обязанности Руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти Одинцовой Т.В. по адресу: 143000, Московская область, 
Одинцовский район, г. Одинцово, 

ул. Маршала Жукова, д. 28; 
- портала государственных и муниципальных услуг 

Московской области; 
- почтового отправления. 
Информационные материалы по проекту решения о пре-

доставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования «гостинич-

ное обслуживание» земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:20:0071307:85 площадью 2260+/-33 кв.м, по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, дачный поселок Лесной 
Городок, ул. Школьная, участок №4, размещены на сайте odin.ru.


